Информационный Портал АО «Тандер
Департамент по юридической работе УДАЛИТЬ КОЛОНТИТУЛ ПРИ РАСПЕЧАТЫВАНИИ И ПЕРЕСЫЛК

10.09.2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ___
к договору оптовой поставки № ____ от ___.___.20 __ г.

г. Краснодар

«___» _____________ 20__ г.

Акционерное
общество
«Тандер»,
именуемое
в
дальнейшем
«Поставщик»,
в
лице
___________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании доверенности №_____________ от _________________________, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________,
именуем_____ в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________________________________________________________________________________________,
действующего на основании
____________________________________________________________________, с
другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение (далее
именуемое «Дополнительное соглашение») о внесении изменений в договор оптовой поставки № ____ от
«___»_____________20__ года (далее именуемый «Договор») о нижеследующем:
1. Пункт 3.3. Договора изложить в следующей редакции: «В случае самовывоза (п. 3.1.1. Договора) погрузка товара
осуществляется Поставщиком, а доставка товара со склада Поставщика осуществляется силами и средствами
Покупателя. Контроль за правильностью погрузки товара в транспортное средство, в том числе с учетом допустимой
массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, обеспечивает
Покупатель. Покупатель в день поставки должен прибыть по адресу, указанному в Заказе, для принятия и вывоза
товаров. В случае нарушения Покупателем срока выборки товара Поставщик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора и потребовать возмещения убытков и выплаты штрафных санкций».
2. Добавить в Договор пункт 3.3.2. следующего содержания: «В случае самовывоза (п. 3.1.1. Договора) Покупатель
обязуется пройти весовой контроль транспортного средства после погрузки товара. Весовой контроль проводится на
складе Поставщика с целью не превысить допустимую массу транспортного средства и (или) допустимую нагрузку
на ось транспортного средства. Ответственность за превышение допустимой массы транспортного средства и (или)
допустимой нагрузки на ось транспортного средства несет Покупатель».
3. Добавить в Договор пункт 6.5.1. следующего содержания: «В случае наложения на Поставщика государственными
контрольными/надзорными органами штрафных санкций за превышение допустимой массы транспортного средства
и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного средства, Покупатель обязуется возместить штрафные санкции в
добровольном порядке в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления требования».
4. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания срока
действия Договора.
5. По всем остальным вопросам, не предусмотренным настоящим Дополнительным соглашением, Стороны
руководствуются положениями Договора в части, не противоречащей Дополнительному соглашению и существу
установленных им отношений.
6. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК: АО «Тандер»
Юридический адрес: 350002 г. Краснодар, ул. им. Леваневского, 185
Фактический адрес: 350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5
ИНН/КПП : 2310031475/997350001
р/счет (рубли): 40702810330000016379
Банк: Краснодарское отделение № 8619 ПАО Сбербанк
Корр./ счёт: 30101810100000000602
БИК: 040349602
Телефон: (861) 210-98-10
Факс: (861) 210-98-10
ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ИНН/КПП:

Поставщик _______________

Покупатель ______________
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Расчётный счёт (рубли):
Банк:
Корреспондентский счёт:
БИК
ОГРН
ОКПО
ОКАТО
Подписи:
От АО «Тандер»: _________________________________ / __________________________________ МП
От Покупателя: __________________________________ / __________________________________ МП

Поставщик _______________

Покупатель ______________
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