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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___________
к договору №___________ от «___»_________20__ г.
г. ________________

«___»_________20__ г.

Акционерное общество «Тандер», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
___________________________________________________,
действующего
на
основании
____________________________________________,
с
одной
стороны,
и
__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в
лице
_________________________________________,
действующего
на
основании
______________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
заключили настоящее дополнительное соглашение (далее - «Соглашение») к договору № ___________ от
«___»__________20 __г. (далее - «Договор») о нижеследующем:
1. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.5.1 в следующей редакции:
4.5.1. В рамках Договора Стороны признают возможным подтверждение полномочий представителя
Покупателя (в том числе нанятых Покупателем перевозчиков, экспедиторов и т.д.), получающего
(принимающего) Товар, скан-копией доверенности (полноцветное изображение с разрешением не менее
300 точек на дюйм (DPI) в формате PDF или JPG), поступившей с согласованного Сторонами адреса
электронной почты Покупателя на адрес электронной почты Поставщика, указанный в пункте 4.5.2
Договора. В таком случае указанная скан-копия доверенности признаётся Сторонами юридически
эквивалентной (без каких-либо ограничений и оговорок) доверенности, составленной в письменной
форме на бумажном носителе. Покупатель при этом заверяет, что такая доверенность исходит
именно от него как от Стороны Договора, а лицо, указанное в скан-копии доверенности, обладает
указанными в ней полномочиями.
Стороны особо оговорили, что предусмотренный настоящим пунктом порядок подтверждения
полномочий представителя Покупателя, получающего (принимающего) Товар, применяется
исключительно по усмотрению Поставщика. В отношении любой отгрузки Поставщик вправе
отказаться от применения такого порядка, уведомив об этом Покупателя в установленный Договором
срок, после чего получение Товара Покупателем в рамках данной отгрузки становится возможным
только в порядке, установленным пунктом 4.5 Договора, либо действующим законодательством РФ
(предоставление оригинала доверенности в письменном виде на бумажном носителе).
2. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.5.2 в следующей редакции:
4.5.2. Скан-копия доверенности, предусмотренная пунктом 4.5.1 Договора, должна быть
предоставлена на адрес электронной почты Поставщика wholesale@magnit.ru не позднее чем за 48
(сорок восемь) часов до даты отгрузки (выборки) Товара, установленной согласованным заказом,
направленным согласно п. 2.3 Договора.
Уведомление Поставщика об отказе от применения установленного пунктом 4.5.1 порядка
подтверждения полномочий представителя Покупателя и как следствие этого о невозможности
получения Товара представителем Покупателя на основании скан-копии доверенности должно быть
направлено Покупателю на адрес электронной почты, с которого поступила скан-копия доверенности,
не позднее чем за 24 (двадцать четыре) часа до даты отгрузки (выборки) Товара, установленной
согласованным заказом, направленным согласно п. 2.3 Договора. Такое уведомление направляется с
адреса электронной почты Поставщика: wholesale@magnit.ru в виде обычного электронного письма.
3. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.5.3 в следующей редакции:
Не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня фактического получения товара на складе Поставщика
Покупатель обязан направить в адрес Поставщика (Российская Федерация, г. Краснодар,
ул. Солнечная, д. 15/5, подразделение ДОП) оригиналы товаросопроводительных документов,
скрепленных печатью и подписанных со стороны Покупателя уполномоченным лицом.
4. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.5.4 в следующей редакции:
Не позднее 3(трех) рабочих дней со дня фактического получения товара на складе Поставщика
Покупатель обязан направить на адрес электронной почты Поставщика wholesale@magnit.ru
скан-копию товарной накладной (форма ТОРГ-12) либо скан-копию универсального передаточного
документа (УПД) (вместо счета-фактуры и ТОРГ-12) с отметкой Покупателя о принятии товара, а в
случае составления Акта об установлении расхождений в количестве и качестве при приемке товарно1
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материальных ценностей (форма ТОРГ-2) — скан-копию Акта, подписанного Покупателем.
5. Стороны пришли к соглашению дополнить Договор пунктом 4.5.5 в следующей редакции:
В случае нарушения Покупателем сроков, предусмотренных пп. 4.5.3 и 4.5.4 Договора, Покупатель
выплачивает Поставщику штраф в размере 10 % от стоимости всей подлежащей поставке партии
товара.
6. Соглашение составлено и подписано в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
7. Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до окончания срока
действия Договора.
8. Поставщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Соглашения, уведомив об этом
Покупателя в письменном виде, в том числе путем направления скан-копии письменного уведомления на
адрес электронной почты Покупателя, указанный в Соглашении. По истечении 20 (двадцати) календарных
дней с даты получения Покупателем уведомления Продавца об одностороннем отказе Соглашение считается
расторгнутым.
9. Условия Договора применяются в части, не противоречащей условиям Соглашения. В случае противоречий
между условиями Соглашения и Договора, приоритет имеют положения Соглашения.

Подписи Сторон:
Поставщик:

Покупатель:

АО «Тандер»

_________________/___________

____________/___________________/
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