Дополнительное соглашение
к Договору поставки товара № ________ от «______» __________ 201__ года
г. _________________

«____» ________ 201___ года

Общество с ограниченной ответственностью «универсамы Бегемаг», именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора Вилкова Сергея Николаевича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью________________________________ именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице _________________________________, действующ__
на основании
________________ с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее
дополнительное соглашение, далее «Соглашение», о нижеследующем:
1.
Стороны пришли к соглашению о внедрении с «______» ____________ 201___года
посредством EDI (системы электронного документооборота) электронного обмена документами,
предусмотренными действующим Договором поставки.
1.1. Поставщик обязуется до «
» _______________года включить себя в систему EDI (системы
электронного документооборота) и создать все необходимые условия для осуществления
Сторонами обмена документами посредством электронного документооборота.
2.
Обмен Сторонами документами посредством EDI начинает осуществляться на
основании Заявки от Поставщика в адрес Покупателя на организацию обмена электронными
документами между Поставщиком и Покупателем (Приложение №1 к настоящему
Дополнительному соглашению) через платформу электронной коммерции EDI-провайдера,
которая информирует Покупателя о готовности Поставщика к работе посредством EDI.
2.1 Документы, используемые для обмена информацией между Поставщиком и
Покупателем:
- ORDERS (заказ)
- ORDRSP (подтверждение заказа)
- DESADV (уведомление об отгрузке)
- RECADV (Уведомление о приеме)
2.2 Получив от Покупателя ORDERS (заказ), Поставщик обязан прислать ORDRSP
(подтверждение заказа) в течение 1 час 00 минут со времени отправки заказа. Поставщик обязан
прислать Покупателю DESADV (уведомление об отгрузке) не позднее, чем за 4 час 00 мин до
поставки товара.
2.3 Если Поставщик по техническим причинам не получил ORDERS (заказ) в назначенное
время, то он обязан позвонить Покупателю для получения Заказа другим способом.
2.4 Если Поставщик по техническим причинам не может отправить Покупателю ORDRSP
(подтверждение заказа) или DESADV (уведомление об отгрузке), он должен сообщить об этом
Покупателю.
2.5 Если в документе ORDRSP (подтверждение заказа) Поставщик меняет количество товара
или цену, он обязан в поле Примечание указать причину изменения.
2.6. Покупатель имеет право отменить заказ без указания причины, но не позднее, чем до
момента получения DESADV (уведомление об отгрузке).
2.7 DESADV (уведомление об отгрузке) должно полностью совпадать с бумажной ТТН
(товарно-транспортной накладной), а именно содержание, порядок строк и количество товара,
цена товара, которая находится у экспедитора.
2.8 Поставщик обязуется проставлять цены поставки товаров в соответствии с
действующей спецификацией на момент поставки заказа.
3.
Использование системы EDI при обмене документами является основным.
Покупатель оставляет за собой право в уведомительном порядке установить порядок обмена
документами исключительно посредством EDI, но не ранее даты, указанной в пункте 1.1.
настоящего соглашения.

4.
В случае возникновения споров, разногласий и конфликтов все электронные
документы, содержащие электронную цифровую подпись или направленные с помощью
платформы электронной коммерции EDI-провайдера (то есть получившие электронное
подтверждение) являются неоспоримыми доказательствами. Стороны установили, что для
легализации отдельных видов документов, а именно счетов-фактур, товарных накладных,
обязательно
наличие
электронно-цифровой
подписи.
Автоматическое
электронное
подтверждение доставки EDI-документа считается легитимным и означает, что противоположная
Сторона получила указанный EDI-документ.
5.
Во всем другом, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Стороны обязуются
руководствоваться положениями Договора поставки и приложений к нему, которые являются
неотъемлемой частью вышеуказанного Договора.
6.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания его
обеими сторонами.
7.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 экземплярах, по одному для
каждой из сторон.
8. Подписи Сторон:
Поставщик:

Покупатель:
ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102,
Новосибирская область,
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово,
ул. Проездная, 22
ИНН/КПП 4205259611/540501001
ОГРН 1134205003580
Р/сч. 40702810412030000708
К/сч. 30101810200000000777
БИК 040407777
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске
г. Красноярск
Телефоны: 8(3842)46-21-09,46-21-29

Директор ООО «универсамы Бегемаг»

___________________________/____________________/
(подпись, м.п.)

__________________________/ С.Н. Вилков/
(подпись, м.п.)

Приложение № 1
к Дополнительному соглашению от _____________201___г.
к Договору поставки товара №_____________________________
от « _____ » _________201___ г.
Юридическое лицо

ИНН

КПП

GLN

Заявка
на организацию обмена электронными документами
между Поставщиком и Покупателем
Настоящей заявкой подтверждаю готовность к работе посредством системы EDI
(электронного обмена данными) в части двунаправленной передачи информации данных о
поставщике, спецификациях на товар, заказах, подтверждений заказа, подтверждений отгрузки
товара, подтверждений приемки товара, счетов-фактур, товарных накладных, сверки
взаиморасчетов и другой информации в виде EDI-документов.
Сервис обмена электронными документами обеспечивает следующий EDI-провайдер:
ЗАО «ПФ «СКБ Контур» (ИНН 5403222421)
Для осуществления подключения к системе электронного обмена данными через EDIпровайдера сообщаю свой(и) GLN-номер(а) _________________________ , это Global Location Numberглобальный номер места нахождения, т.е. уникальный номер в системе GS1 для идентификации
участников цепи поставки и их материальных, функциональных и юридических объектов
(подразделений)/либо иной идентификатор, согласованный с EDI-провайдером.
Форма Заявки согласована Сторонами и не подлежит изменению в одностороннем
порядке
Поставщик:

Покупатель:
ООО «универсамы Бегемаг»
Юридический адрес: 630102, Новосибирская
область,
г. Новосибирск, ул. Восход, д. 20, комната 502
Почтовый адрес: 650044 г. Кемерово, ул.
Проездная, 22
ИНН/КПП 4205259611/540501001
ОГРН 1134205003580
Р/сч. 40702810412030000708
К/сч. 30101810200000000777
БИК 040407777
Филиал ПАО БАНК ВТБ в г. Красноярске
г. Красноярск
Телефоны:8(3842)46-21-09,46-21-29

___________________________/_____________________/
(подпись, м.п.)

___________________________/С.Н. Вилков/

