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СОГЛАШЕНИЕ 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ 

 

Редакция 1 

Дата размещения на сайте в сети Интернет   

 

1. В настоящих Общих условиях поставки, в том числе приложениях, 
используются следующие понятия: 

Поставщик – сторона по договору, выступающая по отношению к Обществу в 

качестве поставщика, продавца. 

Покупатель, Общество - выступающее в качестве стороны по договору 

(Покупателя), указанного в наименовании Покупателя в Договоре.  

Стороны (Поставщик, Покупатель) – лица, заключающие между собой договор. 

Договор поставки (или Договор)- - соглашение, подписываемое между 

Покупателем и Поставщиком, которое определяет условия поставки Товара. 

Товар – материал и товарно-материальные ценности, Оборудование. 

Рабочий день - установленная законодательством продолжительность работы в 
течение суток  при пятидневной рабочей неделе: дни с понедельника по пятницу 
включительно. 

Календарный день - период времени продолжительностью двадцать четыре часа. 
Считаются календарные дни в последовательном порядке независимо от принадлежности 
к выходным, праздникам и рабочим будням. 

Спецификация – соглашение, подписываемое между Покупателем и Поставщиком, 

которое определяет условия поставки Товара: наименование,  ассортимент, количество, 

цена Товара, сроки и условия его поставки, график (периоды) поставки, порядок расчетов. 

Протокол согласования цен- соглашение, подписываемое между Покупателем и 

Поставщиком, которое определяет наименование,  ассортимент, цену Товара, порядок 

расчетов. 

Номенклатура - систематизированный перечень названий, материалов, 
производимых и продаваемых товаров Поставщиком. 

2. Применение общих условий 

2.1. Общие условия применяются к отношениям Поставщика и Покупателя при 

условии наличия в Договоре между ними ссылки на Общие условия и являются его 

неотъемлемой частью, действуют в течение всего срока действия данного договора.  

2.2. Заключение Соглашения между Поставщиком и Покупателем осуществляется 

путем присоединения Поставщика к изложенным в Соглашении условиям в соответствии 

со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
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2.3. Соглашение считается заключенным между Сторонами с даты подписания 

договора и/или договорного документа на бумажном носителе между Поставщиком и 

Покупателем, имеющего ссылку на настоящее Соглашение.  

2.4.  Соглашение заключается в электронной форме и находится на официальном 

сайте Покупателя в сети Интернет по адресу:  https://ecolant.net 

2.5. Стороны договорились, что Покупатель имеет право вносить изменения и (или) 

дополнения в условия настоящего Соглашения. При этом изменения и (или) дополнения, 

внесенные Покупателем в настоящее Соглашение, становятся обязательными для Сторон 

с даты введения редакции в действие. Поставщик обязан любым доступным им способом 

самостоятельно посещать официальный сайт Покупателя в сети Интернет по адресу  

https://ecolant.net для получения сведений о новой редакции Соглашения. 

2.6.  В случае противоречия между положениями Договора и настоящим 

Соглашением, положения Договора имеют преимущественную силу. 

3. Предмет договора поставки 

3.1. Поставщик обязуется поставить (передать в собственность) Товар, в 
соответствии со Спецификациями, являющимися неотъемлемой частью Договора, а 
Покупатель обязуется принять и оплатить этот Товар. 

3.2. Наименование, ассортимент, количество, цена Товара, сроки и условия его 
поставки, график (периоды) поставки, порядок расчетов, согласовываются Сторонами  в 
Спецификациях, оформленных по форме приложения 1 к Договору. Каждая Спецификация 
является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора. Каждая 
последующая Спецификация не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих 
Спецификаций ни полностью, ни в части. 

3.3. В отношение отдельной номенклатуры Товара, Стороны вправе согласовать  
Протокол согласования цен, оформленный по форме приложения 2 к Договору, в котором 
фиксируются цены, наименование Товара, порядок расчетов. Протокол согласования цен 
является неотъемлемой частью Договора. 

4. Условия о цене и порядок расчетов 

4.1. Цена Товара 

Цена Товара устанавливается Сторонами в Спецификациях, Протоколах 
согласования цен, является твердой и не подлежит изменению иначе, как по взаимному 
согласованию Сторон путем подписания Дополнительного соглашения. 

Цена Товара включает стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки и 
транспортировки Товара до места, указанного Покупателем, если иное не предусмотрено 
Спецификацией. 

Платежным средством расчета за поставляемый товар является рубль Российской 
Федерации. 

Сумма Договора определяется общей суммой Спецификаций в рамках настоящего 
Договора в течение срока его действия. 

http://www.ecolant.net/
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4.2. Порядок расчетов: 

4.2.1.Расчеты по настоящему Договору производятся путем перечисления 
Покупателем безналичных денежных средств на счет Поставщика, указанный в реквизитах 
Сторон. 

Обязательство Покупателя по оплате товара считается исполненным с момента 
списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

Оплата Товара производится в порядке и на условиях, установленных Сторонами в 
Спецификациях к настоящему Договору. 

В случае, если Стороны предусмотрели по условиям Спецификации авансовый 
платеж, требования Спецификации к авансовому платежу должны содержать условия: XX 
(Прописью) % от стоимости Товара в размере ХХХХ (Прописью) руб., в том числе НДС в 
размере ___%____________ руб., Покупатель оплачивает авансовым платежом в течение 
30 (тридцати) календарных дней с даты вступления Договора/Спецификации в силу, при 
условии предоставления Поставщиком Покупателю не позднее 10 (Десяти) рабочих дней 
до окончания указанного периода следующих документов: 

-  оригинала счёта Поставщика на сумму авансового платежа; 

-  безусловной безотзывной банковской гарантии возврата авансового платежа, 
выданной [банком-Гарантом (указать) или иным предварительно согласованным и 
приемлемым для Покупателя банком-Гарантом] на сумму XXX (Прописью) руб. и со сроком 
действия не менее чем 90 календарных дней с даты полного исполнения Поставщиком 
всех своих обязательств по договору/спецификации.] 

Текст банковской гарантии согласован Сторонами в приложении 1 к 
Договору/Спецификации. Текст изменения к банковской гарантии, в случае необходимости 
внесения такого изменения, должен быть предварительно согласован с Покупателем. 

 Банковская гарантия должна быть направлена банком–Гарантом по системе SWIFT 
через ПАО АКБ «Металлинвестбанка», г. Москва (SWIFT: SCBMRUMM) или ПАО Сбербанк 
(SWIFT: SABRRUMMNA1). 

или 

Банковская гарантия предоставляется в оригинале на бумажном носителе. 
Одновременно с выдачей Банковской гарантии по запросу Поставщика банк-Гарант 
направляет по системе SWIFT через ПАО АКБ «Металлинвестбанк» (SWIFT: SCBMRUMM) 
сообщение с подтверждением факта выдачи Банковской гарантии, подлинности подписей 
и полномочий подписантов, указанием номера Банковской гарантии, суммы и срока 
действия, обеспечиваемого обязательства и обстоятельств, при наступлении которых 
должна быть выплачена сумма Банковской гарантии. 

Данная гарантия действует в соответствии с Унифицированными правилами для 
гарантий по требованию, ред. 2010, публикация 758 Международной торговой палаты. 
Банковская гарантия вступает в силу с даты выдачи.  

 Все банковские комиссии и сборы, связанные с выпуском, передачей и 
обслуживанием банковской гарантии, оплачиваются Поставщиком. 

 В случае просрочки, переноса или пролонгации срока исполнения обеспечиваемых 
гарантией обязательств по договору, Поставщик продлевает срок действия банковской 
гарантии на соответствующий период, равный такой просрочке/пролонгации или должен 
предоставить новую банковскую гарантию на период, равный новому планируемому сроку 
исполнения обязательств, увеличенному на 90 (девяносто) календарных дней не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до даты истечения срока действия банковской гарантии.  
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При нарушении обязательств по продлению срока банковской гарантии, Поставщик 
обязан осуществить возврат суммы авансового платежа в размере суммы такой 
банковской гарантии в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня после истечения указанного 
выше срока на исполнение обязательств по продлению срока гарантии или предоставить 
новую гарантию. В случае неисполнения данной обязанности Покупатель вправе 
предъявить требование Банку-гаранту о выплате по действующей банковской гарантии. 
При этом такое требование о возврате платежа не влечет расторжения договора, а 
является правом Покупателя на одностороннее изменение условий оплаты товара 
согласно ч.2 ст. 310 ГК РФ, и все обязательства Поставщика остаются в силе до момента 
их надлежащего исполнения. Оплата Поставщику в размере возвращенного аванса 
производится одновременно с оплатой последнего платежа согласно условиям 
настоящего Договора. 

В случае признания Договора/Спецификации недействительным/ незаключенным, 
отказа Поставщика от исполнения Договора/Спецификации, неисполнения и/или 
ненадлежащего исполнения Поставщиком договорных обязательств, Поставщик 
возвращает Покупателю аванс, оплаченный по настоящему Договору в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня предъявления Покупателем требования о его возврате. 

Нарушение срока оплаты авансового платежа по причинам, зависящим от 
Поставщика, не повлияет на сроки поставки по Договору. 

В случае аннулирования или отзыва лицензии у банка-Гаранта, предоставившего 
банковскую гарантию, или осуществления в отношении него мер по предупреждению 
банкротства, или осуществления в отношении него процедур финансового оздоровления, 
ликвидации, банкротства Поставщик обязан предоставить новую банковскую гарантию 
другого банка, приемлемого для Покупателя, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней 
с даты получения такого требования от Покупателя. 

 Платежным средством расчета за поставляемый товар является рубль РФ.  

4.2.2. При оформлении документов, связанных с исполнением обязательств 
Поставщика по Договору: счетов, товарных накладных, товарно-сопроводительных  
документов,  счетов-фактур, универсальных передаточных документов (далее - УПД) и 
иных документов, Поставщик обязуется соблюдать написание наименований Товара в 
строгом соответствии со Спецификациями к настоящему Договору, а также надлежащим 
образом заполнять формы документов (все предусмотренные формой графы), включая 
заполнение соответствующих сведений о реквизитах договора и спецификации по которым 
осуществлена поставка, в противном случае указанные документы к оплате и/или учету не 
принимаются, о чем Покупатель незамедлительно должен проинформировать 
Поставщика. Покупатель вправе задержать оплату до момента предоставления 
надлежащим образом заполненных документов, в этом случае просрочка Покупателя по 
оплате не возникает и штрафные санкции не начисляются. 

4.2.3. Если одна из сторон письмом уведомляет другую сторону о необходимости 
изменить назначение платежа, реквизиты для оплаты, получателя платежа, отличных от 
условий Договора, такие уведомления должны быть подписаны лицами, уполномоченными 
на совершение сделки. Платеж, совершенный в рамках такого уведомления считается 
надлежащим исполнением обязательств по договору со стороны Покупателя. 

4.2.4. В случае, если сумма предварительной оплаты превышает стоимость 
фактически поставленного Товара, разница в стоимости на основании уведомления 
Покупателя засчитывается как оплата в счет поставки (в том числе по другим 
договорам/спецификациям, заключенным между сторонами), срок оплаты по которой 
наступил.  В случае отсутствия неоплаченных задолженностей Покупателя и/или 
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получения письменного требования Покупателя о возврате, указанная разница 
возвращается ему в течение 10 (десяти)  календарных дней с даты получения требования. 

4.2.5.В случае нарушения Поставщиком любых обязательств по настоящему 
Договору, Покупатель вправе потребовать возврата авансового платежа. Поставщик 
обязан возвратить авансовый платеж в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 
получения такого требования. Если Поставщик не возвратил авансовый платеж в 
указанный срок, то Покупатель вправе представить требование об уплате 
соответствующей суммы.  

При этом такое требование о возврате платежа не влечет расторжения Договора, а 
является правом Покупателя на одностороннее изменение условий оплаты согласно ч.2 
ст. 310 ГК РФ и все обязательства Поставщика остаются в силе до момента их 
надлежащего исполнения. Оплата Поставщику в размере возвращенного аванса подлежит 
уплате одновременно с датой последнего платежа согласно условиям настоящего 
Договора или в течение 30 (тридцати) дней с момента полного и надлежащего исполнения 
Поставщиком своих обязательств по Договору, в зависимости от того, что наступит 
позднее. 

4.3. Порядок предоставления счета-фактуры: 

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты отгрузки Товара Поставщик предоставляет 
Покупателю факсимильную/сканированную/электронной почте копию надлежащим 
образом оформленного счета-фактуры. 

Оригиналы надлежащим образом оформленных счетов-фактур должны быть 
выставлены Поставщиком в соответствии с условиями Договора в срок, предусмотренный 
законодательством РФ. Выставлением счета-фактуры считается передача надлежащим 
образом оформленного счета-фактуры Покупателю. 

За несвоевременное выставление счета-фактуры/передачу УПД Поставщик обязан 
уплатить Покупателю неустойку в размере 0,1% от итоговой суммы, указанной в счете-
фактуре/УПД, за каждый день просрочки выставления/передачи. 

При использовании Поставщиком упрощенной системы налогообложения и 
освобождения от уплаты НДС, он обязан проинформировать об этом Покупателя и 
предоставить справку или информационное письмо из налоговой инспекции, 
подтверждающее данный факт, при этом цена Товара подлежит изменению на сумму НДС. 

Поставщик гарантирует Покупателю возмещение убытков, связанных с 
доначислением Покупателю налога на прибыль, соответствующих пеней и штрафов в 
связи с квалификацией налоговым органом затрат по настоящему Договору в качестве 
неправомерно включенных в состав расходов для целей налогообложения по налогу на 
прибыль по причине выявления признаков недобросовестного налогоплательщика в 
деятельности Поставщика и/или в деятельности третьих лиц, привлекаемых Поставщиком 
для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.  

Поставщик гарантирует возмещение убытков Покупателя, возникших в результате 
отказа налогового органа в вычете (возмещении) заявленных Покупателем сумм НДС, по 
причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком и/или третьими лицами, привлекаемыми 
Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

Возмещение убытков производится на основании счета с приложением к нему 
расчета убытков, а также копии решения налогового органа об исключении из расходов по 
налогу на прибыль сумм расходов по настоящему Договору и/или об отказе (полностью или 
частично) в вычете (возмещении) заявленных сумм НДС. 
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5. Условия поставки Товара 

Поставка Товара осуществляется путем его доставки в адрес Покупателя 
(Грузополучателя) в зависимости от условий Спецификации автомобильным либо 
железнодорожным транспортом. По соглашению Сторон поставка может осуществляться 
на условиях самовывоза или почтовой связью.  

Покупатель по своей инициативе вправе приостановить выполнение Поставщиком 
части или всего Объема поставки на срок не более 6 (шести) месяцев по причинам, 
зависящим от Покупателя, при условии направления письменного уведомления 
Поставщику о необходимости приостановки части или всего Объема поставки за 30 
(тридцати) дней до начала приостановки, либо иной срок, согласованный сторонами. В 
этом случае Поставщик обязан нести расходы, связанные с вышеуказанной приостановкой 
выполнения части Объема поставки, без увеличения цены Договора/Спецификации и без 
дополнительной оплаты со стороны Покупателя. В случае отгрузки Поставщиком Товара 
после получения письменного уведомления Покупателя о приостановке, данный Товар 
подлежит по решению Покупателя либо возврату за счет Поставщика, либо, в случае его 
приемки, оплате только после окончания периода приостановки, указанного в уведомлении 
Покупателя с учетом сроков оплаты, указанных в Спецификациях. 

5.1. Датой поставки Товара считается: 

- при поставке автомобильным транспортом – дата отметки представителя 
Покупателя на товарно-транспортной накладной по форме 1-Т  или транспортной 
накладной о получении Товара, а при наличии на момент передачи товара Покупателю  
товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД, дата отметки представителя 
Покупателя на товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо в УПД;  

- при поставке железнодорожным транспортом – дата отметки станции назначения 
на железнодорожной накладной о выдаче груза грузополучателю; 

- при доставке почтовой связью -  дата получения Товара Покупателем, указанная 
на почтовой квитанции отделения связи Покупателя; 

- при доставке Товара экспресс-почтой, курьером - дата отметки  представителя 

Покупателя на товарно-транспортной накладной  или транспортной накладной; 

5.2. Пунктом доставки считается: 

- при отгрузке автомобильным транспортом:  согласно условий доставки, адреса, 
указанного в специфкации;  

- при отгрузке железнодорожным транспортом: код станции, наименование станции, 
наименование железной дороги, подъездной путь; код получателя; указанные в 
специфкации;  

при самовывозе -  адрес склада Грузоотправителя согласуется сторонами в 
Спецификации; 

при отправке почтой (экспресс-почтой, курьером) – адрес Грузополучателя, 
указанного в реквизитах договора, либо спецификации. 

5.3. Досрочная поставка: 

Поставка Товара осуществляется в сроки, предусмотренные Сторонами в 
Спецификациях/Заявках. Товар, поставленный в течение 30 (тридцати) календарных дней 
до срока поставки, указанного в Спецификациях, не считается досрочной поставкой и не 
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требует дополнительного согласования с Покупателем.  Право досрочной поставки Товара  
может быть предоставлено Поставщику с письменного согласия Покупателя. 

 При досрочной поставке Товара без предварительного согласования с 
Покупателем,  Покупатель вправе по своему усмотрению: а) принять Товар, осуществить 
его оплату в сроки, предусмотренные в настоящем пункте, потребовать от Поставщика 
оплаты штрафных санкций; б) отказаться от приемки Товара. 

 Товар, поставленный досрочно, без предварительного согласования с Покупателем 
и принятый Покупателем, засчитывается в счет Товара, подлежащего  поставке в срок, 
указанный в Спецификации. При этом срок оплаты исчисляется от срока поставки, 
указанного Сторонами в Спецификациях.  

5.4. Поставка Товара по графику: 

Срок поставки может быть указан в виде графика, который отражается в 
Спецификации (в разделе доп условий) с указанием отдельно конечной даты поставки, 
приоритет имеют сроки, указанные в графике. Нарушение любого из сроков, указанных в 
графике, является основанием для применения к Поставщику ответственности за 
нарушение сроков исполнения обязательств. 

5.5. Переход права собственности, риска случайной гибели 

Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или повреждения 
Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. 

5.6. Документация  

 5.6.1. Товар должен быть укомплектован документами, подтверждающими его 
качество и комплектность: 

-сертификат соответствия, для Товаров, которые подлежат обязательной 
сертификации, 

- сертификат происхождения или документ, подтверждающий происхождение 
Товара на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод 
сертификата (для Товара иностранного происхождения), предоставляется по отдельному 
требования Покупателя; 

- сертификат качества, паспорт, инструкция, техническое описание и т.п. 
(предоставляется один из перечисленных видов документов), а при необходимости - 
санитарно-эпидемиологическим заключением, паспортом безопасности, а также иными 
документами, необходимыми для  эксплуатации  Товара, техническими условиями на 
поставляемый Товар,  

- а также иной документацией, принятой для данного вида Товара. 

 Покупатель вправе потребовать от Поставщика передать указанные документы 
Покупателю по Акту приема-передачи, подписываемому обеими сторонами без 
дополнительной оплаты с переводом на русский язык. При подтверждении Поставщиком 
качества  Товара техническими условиями на поставляемый Товар, а также иной 
документацией, принятой для данного вида Товара, Поставщик обязан при внесении 
изменений в указанные документы уведомлять об этом Покупателя в письменной форме 
до заключения Спецификаций к настоящему Договору. Поставка Товара с измененными  
техническими условиями на поставляемый Товар, а также иной документацией, принятой 
для данного вида Товара без согласования с Покупателем не допускается. При 
обнаружении Покупателем факта несоответствия поставленного Товара  заявленным 
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техническим условиям на Товар, Покупатель вправе в отношении такого Товара  применить 
штрафные санкции , предусмотренные настоящим Договором. 

При отсутствии необходимой документации Товар считается поставленным не в 
полном объеме и Покупатель незамедлительно уведомляет об этом Поставщика. 
Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения данного 
уведомления предоставить недостающие документы Покупателю, при этом датой 
получения Товара по документам будет дата, указанная представителем Покупателя в 
предоставленных накладных (ТТН, ТН, ТОРГ-12,УПД). 

 В этом случае Покупатель вправе принять Товар без документации либо принять 
Товар на ответственное хранение. Стоимость ответственного хранения определяется в 
размере действующих расценок хранения у Покупателя, которые указываются в счет-
фактуре.  

В случае несвоевременного предоставления Поставщиком Покупателю документов 
срок оплаты поставленного Товара увеличивается соразмерно времени просрочки 
предоставления документов. 

В случае нарушения срока предоставления документации более чем на 10 (десять) 
календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения 
Договора/Спецификации/Заявки в одностороннем порядке путем направления 
письменного уведомления. Покупатель вправе возложить обязанность по вывозу Товара с 
территории Покупателя на Поставщика, который будет обязан осуществить  вывоз своими 
силами и за свой счет в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
письменного уведомления Покупателя. В случае, если Поставщик уклоняется от  вывоза 
Товара в срок, указанный в настоящем абзаце, Покупатель вправе самостоятельно 
осуществить  возврат Товара Поставщику с последующим предъявлением Поставщику 
расходов, связанных с  возвратом. Оплаченные за Товар денежные средства Поставщик 
возвращает Покупателю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
письменного уведомления Покупателя об одностороннем отказе от исполнения 
Договора/Спецификации. Расходы, связанные с  вывозом Товара Покупателем, Поставщик 
оплачивает в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования 
Покупателя. 

 5.6.2. Поставщик обязан направить в адрес Покупателя по средствам  
факсимильной или электронной связи информацию о предполагаемой дате отгрузки 
Товара не позднее чем за 1 (один) календарный день до даты отгрузки с обязательным 
указанием: 

- наименования отгружаемого Товара, согласно Спецификации; 

- количества мест (связки, поддоны, бочки и т. д.) с указанием общего веса и 
максимального веса отдельного места; 

- ожидаемой даты прибытия; 

- № Договора и Спецификации; 

- государственного регистрационного знака транспортного средства при доставке 
автотранспортом. 

5.6.3. При поставке Товара на условиях самовывоза Поставщик обязуется не 
позднее 5 (пяти) календарных дней до даты отгрузки в пределах сроков поставки  известить 
Покупателя о готовности Товара к отгрузке телеграфом по адресу, указанному в реквизитах 
договора, по электронной почте, по факсу, указанных в реквизитах договора, либо 
спецификациях/зявках. 
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 В течение 2 (двух) календарных дней с момента отгрузки Товара  Поставщик 
передает Покупателю по средствам факсимильной  или электронной связи уведомление 
об отгруженном Товаре с приложением копии транспортных документов (товарно-
транспортных накладных,  ж/д квитанций о приемке груза к перевозке и т.п.).  

5.6.4. Начиная с 1 января 2020 г. копии сертификата качества (СК) на Товар, 
перевозимый жд транспортном, Поставщик обязуется отправлять Покупателю 
предварительно, не позднее 2 (двух) рабочих дней с отправки вагона.   

5.6.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю  
документы, оформленные надлежащим  образом: 

- оригинал товарно-транспортной накладной по форме 1-Т или транспортной 
накладной при доставке автомобильным транспортом; 

- оригинал железнодорожной накладной при доставке железнодорожным 
транспортом; 

- оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 либо УПД; 

-  документы, относящиеся к Товару и необходимые для его эксплуатации  в 
соответствии с условиями Договора (за исключением СК при поставке Товара ж.д. 
транспортом). 

При предоставлении копий данных документов (кроме накладных), они должны быть 
заверены подписью руководителя и печатью (при ее наличии) Поставщика. 

 Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты отгрузки (передачи) Товара 
Поставщик обязан представить Покупателю, надлежащим образом оформленные 
следующие документы: 

- оригинал счета-фактуры на отгруженный Товар, оформленный в соответствии с 
действующим законодательством РФ на основании показателей товарной накладной по 
форме № ТОРГ-12, товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т в рублях или 
оригинал УПД по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-
3/96@ (с учетом требований ст. 169 НК РФ, Постановления Правительства РФ от 
26.12.2011 №1137). В случае предоставления оригинала УПД предоставление счета-
фактуры не требуется; 

- оригинал сертификата качества (при поставке ж/д транспортом); 

- оригинал товарной накладной по форме № ТОРГ-12 с указанием наименования, 
количества и цены Товара строго в соответствии со Спецификацией; 

- копию квитанции о приеме Товара к перевозке и копию транспортной накладной; 

- при доставке Товара почтовой связью – копию почтовой квитанции.  

В случае непредоставления или несвоевременного предоставления Поставщиком 
Покупателю оригиналов документов, оформленных надлежащим образом, срок оплаты 
поставленного Товара увеличивается соразмерно времени просрочки предоставления 
надлежащим образом оформленных документов. В этом случае просрочка Покупателя по 
оплате не возникает и штрафные санкции не начисляются. 

5.6.6. При поставке Товара в вагонах приватного парка Поставщик 
(Грузоотправитель) обязуется в срок не позднее двух рабочих дней до прибытия вагонов 
на станцию выгрузки информировать Покупателя о дальнейшем направлении движения 
порожних вагонов после выгрузки с предоставлением Покупателю инструкций по 
заполнению перевозочных документов с указанием плательщика железнодорожного  
тарифа за порожний рейс, номера заявок ф.ГУ-12 на предстоящую перевозку груза.  
Поставщик (Грузоотправитель) несет ответственность за отсутствие своевременной 
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инструкции, повлекшее за собой незапланированные затраты Покупателя, связанные с 
простоем порожних вагонов в ожидании отправления. Поставщик (Грузоотправитель) 
уплачивает Покупателю документально подтвержденные расходы, связанные с задержкой 
вагонов по причине отсутствия дальнейших инструкций от Поставщика (Грузоотправителя). 
Поставщик  (Грузоотправитель) возмещает Покупателю, в том числе документально 
подтвержденные расходы, связанные с оформлением перевозочных документов на 
возврат порожних вагонов, если такие были предъявлены Покупателю третьими лицами.  

5.6.7. В случае, если Покупатель принимает на себя оказание услуг по оформлению 
перевозочных документов на возврат разгруженных порожних приватных вагонов до 
станций, указанных Поставщиком (Грузоотправителем), стороны заключают 
дополнительное соглашение.  

5.6.8. В случае, если Поставщик (Грузоотправитель) определяет направление 
порожних вагонов со станции выгрузки, отличных от условий договора, он размещает в 
срок не позднее двух рабочих дней до прибытия вагонов на станцию выгрузки  заготовки 
перевозочных документов в информационной системе ОАО «РЖД» «ЭТРАН».  Покупатель 
не несет ответственности за время нахождения вагона на подъездных путях 
ветвевладельца по причине отсутствия заготовки перевозочных документов. 

 5.7. Тара, упаковка и маркировка 

5.7.1. Тара и упаковка должны соответствовать требованиям ТУ и ГОСТов, принятых 

для данного вида Товара  и обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении 

Товара. Поставщик несет ответственность за порчу, повреждение или поломку Товара 

вследствие ненадлежащей тары и упаковки.  

Тара и упаковка должны обеспечивать достаточную защиту от повреждений, 
причиняемых: 

-  в ходе обычной погрузки/перестановки/перегрузки посредством крана, вилочного 
погрузчика или других вспомогательных средств; 

- климатическими воздействиями (коррозия) во время транспортировки и хранения, 
при соблюдении Покупателем условий хранения Товара. 

5.7.2. Товар должен иметь маркировку и снабжаться этикетками, позволяющими его 
идентифицировать. Маркировка Товара производится в соответствии с ГОСТом 14192-96. 
Маркировка Товара осуществляется на фирменной табличке согласно сопроводительной 
и эксплуатационной документации на Товар.  

Соблюдение требований спецмаркировки – мест для захвата, обозначений «верх», 
«низ», «не кантовать» является обязательным. 

5.7.3. При поставке Товара, относящегося к опасным грузам, Поставщик обязан 
дополнительно: 

- классифицировать опасные грузы в соответствии с ГОСТ Р 19433-88 «Грузы 
опасные. Классификация и маркировка» и рекомендациями Организации объединенных 
наций по перевозке опасных грузов; 

- надежно маркировать каждое грузовое место, содержащее опасный груз, 
надлежащим транспортным наименованием содержимого и серийным номером ООН (при 
наличии), идентификационным отличительным знаком опасности, содержащим номер 
класса опасности в виде самонаклеивающихся этикеток или нанесенного трафарета; 

- нанести на грузовом контейнере маркировочные знаки по одному на каждую 
боковую сторону, на торцевую стенку, на правую створку двери. 
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5.7.4. Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, возникшие у 
Покупателя в связи с упаковкой и маркировкой Товара, произведенной в нарушение 
настоящего пункта Договора в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения 
требования Покупателя. 

6. Приемка Товара товара по колчеству и качеству 

6.1. Поставляемый Товар по своему качеству и комплектности должен 
соответствовать техническим характеристикам, указанным в Спецификациях, 
сопроводительной документации на Товар, требованиям ГОСТ, ТУ, принятым для данного 
вида Товара. Товар должен поставляться максимально в сборе, если это позовляет его 
транспротирвать, и иное не указано в спецификациях. 

6.2.Поставщик по письменному согласованию с Покупателем вправе привлекать для 
исполнения своих обязательств по договору третьих лиц (перевозчиков, экспедиторов - 
далее Субпоставщиков). При этом Поставщик целиком и полностью отвечает за 
выполнение Субпоставщиком принятых обязательств и несет ответственность за действие 
или бездействие любого из Субпоставщиков. Поставщик обязан довести до 
Субпоставщиков требования, предъявляемые Покупателем к используемым материалам, 
комплектности поставок, а также логистике Товара. 

6.3.Приемка Товара от органов транспорта  производится представителем 
Покупателя путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в транспортных 
и сопроводительных документах в соответствии с ФЗ «Устав железнодорожного 
транспорта» и ФЗ «Устав автомобильного транспорта».       

6.4. Приемка товара должна быть осуществлена в следующие сроки: 

- По количеству тарных мест, маркировке и дефектности упаковок: 

а) при самовывозе товара - в момент передачи Товара Покупателю; 

б) при доставке товара транспортом Поставщика (в т.ч. при отправке почтой 

(экспресс - почтой, курьером) - в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты  поставки товара. 

-  По качеству, количеству и ассортименту товарных единиц в тарном месте - в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней от даты поставки товара.  

6.5. При поставке Товара, требующего монтажа и (или) пусконаладки, поступившего 
в таре и имеющего гарантийные сроки службы или хранения, приемка по качеству и 
комплектности производится при вскрытии тары, но не позднее установленных 
гарантийных сроков. 

Проверка внутритарной комплектности и видимых повреждений Товара 
производится Покупателем в присутствии Поставщика в момент передачи Товара в 
монтаж. Для этого Покупатель в письменном виде посредством  электронной почты, 
факсимильных или телеграфных средств связи извещает Поставщика о дате начала 
монтажа и (или) пусконаладки Товара. Представитель Поставщика должен прибыть для 
участия в приемке не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления уведомления 
Покупателем (если иной срок не согласован сторонами) либо в этот же срок известить о 
том, что не будет участвовать в приемке. При неприбытии представителя Поставщика в 
указанный срок Покупатель производит приемку в одностороннем порядке. На данном 
этапе приемки проверка Товара осуществляется на основании  упаковочного листа и иных 
предоставленных Поставщиком документов, подтверждающих качество и комплектность 
Товара. Если Поставщик совместно с Покупателем осуществляют приемку Товара, то в 
этом случае Стороны подписывают двухсторонний акт. Если Поставщик не сможет принять 
участия в приемке Товара, то приемка производится Покупателем в одностороннем 
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порядке, по результатам которой составляется акт, который при выявлении 
несоответствий служит основанием для заявления Покупателем претензий. Данный акт 
передается/направляется Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания 
приемки. Если Поставщик не опротестует этот акт в течение 3 (трех) календарных дней с 
момента его получения, то считается, что Поставщик признал факт несоответствия. 

6.6. В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного 
Товара условиям Договора(Спецификации), транспортным и сопроводительным 
документам, в том числе поврежденной упаковки, тары, Покупатель: 

- приостанавливает дальнейшую приемку Товара;  
- обеспечивает сохранность Товара (ответственное хранение за счет Поставщика; 

- составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер 
выявленного несоответствия; 

- не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия вызывает 
представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке. 

6.7. Не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты направления Покупателем 
уведомления Поставщик обязан сообщить по электронной почте, телеграммой либо по 
средством факсимильной связи о направлении  своего представителя для продолжения 
приемки  Товара, с указанием должности, Ф.И.О. и времени прибытия.  

6.8. В случае принятия решения о направлении представителя Поставщика, 
указанного в электронной почте, телеграмме (уведомлении, полученном по факсимильной 
связи),  представитель должен явиться не позднее 5 (пяти) календарных дней после 
направления уведомления Покупателем, имея при себе  доверенность на право участия в 
приемке Товара и подписания необходимых документов.  

6.9. Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем 
ответа от Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней со дня отправки уведомления 
о вызове представителя Поставщика или неприбытие представителя Поставщика с 
надлежащими полномочиями в установленные Договором сроки, означает согласие 
Поставщика на одностороннюю приемку Товара и дает право Покупателю продолжить 
приемку Товара в том же составе. В дальнейшем Поставщик не вправе ссылаться на 
ненадлежащую приемку Товара по причине отсутствия представителя Поставщика. 

6.10. Несоответствие Товара по качеству, комплектности и количеству подлежит 
оформлению Актом о несоответствии по количеству/качеству/ комплектности. Акт 
Покупатель направляет Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты его 
составления. На основании составленного  акта Покупатель вправе требовать от 
Поставщика надлежащего исполнения обязательств. 

При обнаружении недостатков, которые не были установлены (выявлены) в момент 
приемки Товара, Покупателем составляется Акт о скрытых недостатках по мере их 
обнаружения, в том числе в период эксплуатации (использования) Товара, при наличии 
гарантийного срока – в пределах такого срока. Покупатель вправе направить Гарантийное 
требование Поставщику по истечении Гарантийного периода в связи с дефектом 
(поломкой), обнаруженным (произошедшей) в пределах Гарантийного периода. Акт 
составляется в одностороннем порядке и служит основанием для заявления Покупателем 
претензий. Данный акт передается/направляется Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты его составления. Если Поставщик не опротестует этот акт в течение 3 (трех) 
календарных дней с момента его получения, то считается, что Поставщик признал факт 
несоответствия Товара. 

6.11. Стороны согласовали, что само по себе нарушение правил приемки Товара по 
качеству не может служить основанием для отказа в удовлетворении требований, 
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основанных на недостатках качества переданного товара. Для обратного вывода 
Поставщик должен доказать связь между нарушением правил приемки и 
соответствующими недостатками товара. 

6.12. Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты, выявленные в течение 
гарантийного срока или заменить Товар и комплектующие, если не докажет, что дефекты 
возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации или условий 
хранения, должным образом сообщенных Покупателю Поставщиком. 

При этом гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар либо 
комплектующие  не использовались из-за обнаруженных дефектов. При замене Товара 
либо комплектующих в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня замены. 

6.13. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Акта 
о несоответствии по количеству/качеству/комплектности либо Акта о скрытых недостатках, 
либо в другой согласованный Сторонами срок устранить недостатки или произвести замену 
(доукомплектацию) Товара ненадлежащего качества, а также восполнить 
недопоставленное количество Товара.  

6.14. В случае неустранения недостатков или невыполнения иных обязательств, 
предусмотренных настоящим пунктом, в указанные сроки, Покупатель имеет право 
отказаться от исполнения Договора/Приложения (Спецификации), Заявки и потребовать 
возврата уплаченной за Товар денежной суммы, реализовать Товар или возвратить его 
Поставщику, а также воспользоваться иными правами, предусмотренными действующим 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

6.15. Все расходы, связанные с возвратом Товара, его заменой, допоставкой и 
доукомплектацией, в том числе все транспортные расходы и расходы на хранение, 
относятся на счет Поставщика. 

6.16. В соответствии с требованиями статей 469 и 475 Гражданского кодекса РФ 

Стороны определили, что в дополнение к определенным действующим законодательством 

перечнем существенного нарушения требований качества Товара для поставляемого 

Товара являются недостатки, которые не могут быть устранены на территории Покупателя 

и/или не могут быть устранены в течение срока, указанного Покупателем в акте, 

уведомлении, с даты получения Поставщиком уведомления об обнаружении дефекта. 

6.17. В случае, если спор/разногласие по качеству или недостаткам Товара, 
возникшие из Договора или в связи с ним, не могут быть разрешены Сторонами в течение 
10 (десяти) календарных дней с даты возникновения такого спора/разногласия, Стороны 
вправе привлечь эксперта для проведения экспертизы по спорным вопросам. Эксперт 
должен быть независимым лицом, обладающим соответствующей квалификацией, 
позволяющей ему провести соответствующую экспертизу. Личность эксперта должна быть 
согласована между Сторонами. 

В случае, если Стороны не смогут прийти к соглашению о выборе эксперта, такой 
эксперт может быть назначен Торгово-промышленной палатой субъекта Российской 
Федерации по требованию одной из Сторон. В случае привлечения эксперта, расходы, 
связанные с этим  должны быть оплачены Поставщиком, за исключением случаев, когда 
экспертизой установлено отсутствие нарушений Поставщиком условий настоящего 
Договора. В случае не разрешения спора/разногласия с помощью эксперта в разумный 
срок, такой спор подлежит рассмотрению в порядке, установленном Договором. 
Привлечение независимого эксперта не является для Сторон обязательным досудебным 
порядком урегулирования спора. 
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7. Гарантии и заверения 

7.1. Гарантийный срок 

Поставщик гарантирует качество и надежность поставляемого Товара (гарантийный 
срок) в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты поставки, если иное не оговорено 
производителем, либо не указано иное в Спецификации/Заявке. 

Срок годности, при его наличии для данного вида Товара, определяется 
действующими стандартами и техническими условиями на Товар. Товар, на который 
установлен срок годности, Поставщик обязан передать Покупателю с таким расчетом, 
чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если иное не 
предусмотрено Спецификацией, но в любом случае он не может быть менее 80 % от срока 
годности, на дату поставки Товара. 

Поставщик обязуется до поставки Товара, для которого предусмотрены 
специальные условия хранения, оповестить об этом Покупателя либо отразить эти условия 
в спецификации. 

7.2. Гарантии Поставщика 

Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар является 
новым, не бывшим в эксплуатации, не заложен, не является предметом какого-либо спора, 
не находится под арестом, не обременен, выпущен для свободного обращения на 
территории РФ и является свободным от каких-либо прав и обязательств третьих лиц или 
государственных органов, а также то, что при исполнении Договора им не будут нарушены 
интеллектуальные права третьих лиц. 

Поставщик гарантирует, что исполнение настоящего Договора, а также 
использование Покупателем Товара, обремененного правами третьих лиц (в том числе 
правами на результат интеллектуальной деятельности), не повлечет нарушения каких-
либо интеллектуальных прав, принадлежащих как Поставщику, так и третьим лицам. 

Поставщик гарантирует, что для дальнейшего использования Товара, полученного 
по Договору, Покупателю не потребуется получение каких-либо дополнительных прав, 
заключение лицензионных и иных договоров. 

Поставщик гарантирует, что в случае предъявления к Покупателю претензий со 
стороны третьих лиц о нарушении их прав на принадлежащие им результаты 
интеллектуальной деятельности или имущественных притязаний на Товар, и если эти 
претензии прямо или косвенно связаны с использованием Покупателем Товара, он 
обязуется выступить на стороне Покупателя как в судебном, так и во внесудебном 
разбирательстве за собственный счет и освободить Покупателя от всех затрат и убытков, 
связанных с защитой от таких претензий. 

        Поставщик, заключая настоящий Договор, гарантирует Покупателю реальную 
возможность исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.  

При исполнении настоящего Договора, ответственность за соблюдение и 
исполнение требований Федерального закона от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства» и Федерального закона от 25.07.2002 
г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» в 
полном объеме возлагается на Поставщика. 

Поставщик как принимающая сторона (понятие «принимающая сторона» 
применяется в значении, установленном Федеральным законом от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства») несет все 
обязанности принимающей стороны и обязан соблюдать правила привлечения к труду 
иностранных граждан и обеспечивать контроль за осуществлением ими деятельности на 
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территории РФ иностранных граждан в соответствии с действующим законодательством 
РФ, при этом Поставщик обязан обеспечить постоянное присутствие переводчика на 
месте исполнения обязательств. Поставщик несёт все затраты, возникающие в этой связи 
у Покупателя.         

В случае, если Поставщиком будут допущены нарушения, за которые на Покупателя 
уполномоченными органами будут наложены штрафные санкции, Поставщик компенсирует 
Покупателю суммы штрафов в течение 3 (трех) рабочих дней со дня предоставления 
Покупателем подтверждающих документов. 

Поставщик (его работники), взаимозависимые, аффилированные, юридически, 
экономически и иным образом подконтрольные лица и лица, входящие с ним в одну группу 
лиц, а также контрагенты (поставщики, подрядчики, имеющие отношение к поставляемому 
оборудованию, товару) Поставщика, не являются лицами, взаимозависимыми, 
аффилированными с Покупателем.  

Основной целью совершения сделок (операций) по настоящему договору не 
являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога; 

Обязательства по сделкам (операциям) по настоящему договору исполняются и 
будут исполняться лицом, являющимся стороной настоящего договора и (или) лицом, 
которому обязательство по исполнению сделки (операции) передано по договору или 
закону; 

Поставщик заверяет, что в течение срока действия Договора Поставщик соблюдает 
требования действующего налогового законодательства Российской Федерации, в том 
числе в части своевременного декларирования и уплаты налогов, предоставления 
достоверной налоговый отчетности, совершения иных предусмотренных налоговым 
законодательством обязанностей. 

Внутренние документы, правила и нормы хозяйственной деятельности Поставщика 
исключают подписание первичных учетных документов неустановленным или 
неуполномоченным лицом, нарушение контрагентом Поставщика законодательства о 
налогах и сборах, наличие возможности получения того же результата экономической 
деятельности при совершении иных не запрещенных законодательством сделок 
(операций). 

При недостоверности данных заверений об обстоятельствах Поставщик обязан в 
полном объеме возместить Покупателю причиненные убытки и расходы, в том числе 
возникшие в результате отказа Покупателю в возмещении причитающихся ему сумм 
налогов, доначислении налогов, начислении пеней, наложении штрафов, связанных с 
исполнением настоящего договора. 

8. Инспекция Товара и инспекция Поставщика 

8.1. Покупатель имеет право до отгрузки Товара направить своих специалистов 
или полномочных представителей (далее – инспекционная группа Покупателя) для 
проведения работ по инспекции Товара на территории Поставщика (изготовителя). 

8.2.Поставщик направляет Покупателю уведомление о готовности Товара к 
инспектированию не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до начала 
инспекции. Покупатель направляет Поставщику письменное уведомление, в котором 
указывает ориентировочную дату прибытия инспекционной группы Покупателя, имена 
руководителя инспекционной группы и  инспекторов. 

8.3.После того, как инспектирование Товара будет проведено, Поставщик и 
Покупатель в лице руководителя инспекционной группы подписывают акт об успешном 
прохождении инспекции, подтверждающий результаты инспектирования.  
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8.4.Если при проведении инспектирования Покупатель установит, что Товар не 
соответствует условиям настоящего Договора, имеет несоответствия и недостатки, 
Поставщик обязан за свой счет устранить обнаруженные несоответствия  и недостатки, 
причем это не дает Поставщику право нарушать сроки поставки Товара. Руководитель 
инспекционной группы Покупателя письменно уведомляет Поставщика о 
несоответствии требованиям заказа и выдает Поставщику письменные акты о 
несоответствии качества товара. При получении акта о несоответствии качества товара 
Поставщик обязан рассмотреть указанный акт и сообщить свое решение либо 
письменно отклонить акт о несоответствии качества товара с обоснованием, либо 
принять срочные меры по замене, исправлению Товара, либо письменно сообщить 
Покупателю предлагаемые меры по устранению дефектов, либо направить просьбу об 
отступлении от требований для одобрения отклонения.  

8.5.Предварительная приемка Товара по качеству и комплектности на складе 
Поставщика производится в случаях, предусмотренных в Договоре                       
(Спецификациях, Заявках). 

8.6.Покупатель в процессе реализации настоящего Договора вправе проводить 
проверку системы менеджмента качества, включая аудит системы менеджмента 
качества, применяемой Поставщиком, на соответствие ее требованиям стандартов  ISO 
9001 и  СТО ГАЗПРОМ 9001. 

8.7. При выявлении несоответствия требованиям указанных стандартов, 
Поставщик обязан  в согласованный с Покупателем срок предпринять необходимые и 
достаточные корректирующие мероприятия, направленные на устранение 
обнаруженного несоответствия и причины его появления. В случае отказа Поставщика 
от устранения обнаруженного несоответствия и причины его появления, а также в 
случае, если предпринятые Поставщиком  корректирующие мероприятия являются 
нерезультативными (не устраняют несоответствие и причину его появления в 
согласованный срок, или что-либо одно из указанного), Покупатель имеет право на 
одностороннее расторжение Договора/Спецификации. 

9.Ответственнось сторон 

      Стороны за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Договора/Спецификации 
несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и 
настоящим Соглашением.   

9.1.При просрочке исполнения принятых по настоящему Договору обязательств, а 
также при просрочке устранения недостатков Поставщик обязан уплатить Покупателю 
пени в размере 0,1% от стоимости неисполненного обязательства за каждый день 
просрочки исполнения, начиная с первого дня просрочки выполнения обязательств, 
предусмотренных Договором/ Спецификацией по день их фактического исполнения  
включительно. 

9.2.В случае поставки Товара с нарушением тары и упаковки, маркировки Товара 
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10 (десяти) процентов от 
стоимости Товара согласно Договора/Спецификации. 

9.3.В случае поставки Товара, несоответствующего условиям настоящего Договора 
по качеству, комплектности, Поставщик обязан уплатить Покупателю штрафную 
неустойку в размере 10 (десяти) процентов от стоимости Товара, в отношении которого 
допущено нарушение. 

9.4.В случае получения Покупателем уведомления/сообщения от Поставщика о 
невозможности им исполнения обязательств по Договору/Спецификации, такие 
действия Поставщика стороны принимают как отказ Поставщика от исполнения 
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обязательств по Договору/Спецификации в одностороннем порядке. При наступлении 
данного условия,  Договор/Спецификация  считается расторгнутым с момента доставки 
соответствующего сообщения Покупателю, при этом Поставщик выплачивает 
Покупателю денежную сумму в размере 10 % от стоимости Договора/ Спецификации.  

9.5.В случае, если к Покупателю третьими лицами будут предъявлены претензии и 
требования:    

- связанные с нарушением интеллектуальных прав, и использование Покупателем 
Товара станет невозможным;  

- связанные с нарушением Покупателем срока поставки продукции, изготовленной 
Покупателем с использованием Товара Поставщика, возникшего по причине нарушения 
Поставщиком срока поставки Товара, Поставщик обязуется компенсировать Покупателю 
понесенные в связи с этим убытки либо компенсировать понесенные Покупателем 
расходы, в том числе судебные, связанные с указанными претензиями третьих лиц в 
регрессном порядке. 

9.6.В случае нарушения сроков оплаты поставленного Товара, согласованных 
Сторонами в Спецификациях, Покупатель обязан уплатить Поставщику по его 
письменному требованию неустойку в размере 1/360 ключевой ставки Банка России, 
установленной на первый день неисполнения обязательства, от неоплаченной в срок 
суммы за каждый день просрочки, но не более 3 (трех) процентов  от невыплаченной в срок 
суммы. 

9.7. Покупатель имеет право в связи с ненадлежащим исполнением Поставщиком 
своих обязательств произвести удержание начисленных в соответствии с условиями 
настоящего договора неустоек (штрафов) из сумм, подлежащих оплате  Поставщику в 
соответствии с условиями Договора. В этом случае Покупатель считается исполнившим 
свои обязательства по договору в полном объеме. 

Уведомление об удержании начисленных неустоек (штрафов) направляется 
Поставщику после принятия Покупателем решения об удержании, с полным расчетом 
неустоек (штрафов). 

При отсутствии кредиторской задолженности Покупателя перед Поставщиком 
последний обязан осуществить оплату счета в течение  7 (семи) банковских дней с момента 
выставления указанного счета. В случае нереализации права на удержание и неоплаты 
Поставщиком неустоек (штрафов) Покупатель вправе обратиться в суд с иском о защите 
своих прав. 

9.8.Подписывая настоящий договор Стороны признают указанные в договоре меры 
ответственности и штрафные санкции (неустойки/штрафы) необходимыми и 
соразмерными последствиям нарушений обязательств по договору. 

9.9.В случае, если поставленный Товар либо входящие в него узлы и детали не 
соответствуют требованиям, установленным Договором, Покупатель вправе по своему 
усмотрению: 

а) оплатить Товар по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно 
взимается за данный товар; 

б) потребовать от Поставщика замены Товара на товар, соответствующий 
условиям Договора; 

в) отказаться от исполнения Договора/Спецификации и потребовать от Поставщика 
возврата уплаченной за Товар суммы и  возмещения убытков, штрафов; 
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г) устранить недостатки своими силами и потребовать возмещения своих расходов 
на устранение недостатков Товара, а также расходов, понесенных Покупателем при 
привлечении третьих лиц, для устранения недостатков. 

Помимо последствий поставки Товара с нарушениями, предусмотренными 
подпунктами а - г настоящего пункта, Покупатель вправе потребовать от Поставщика 
уплаты штрафной неустойки в размере 10 (десяти) процентов от стоимости Товара. О 
принятом решении Покупатель в письменной форме извещает Поставщика. 

9.10. В случае неисполнения стороной Договора в течение двух месяцев 
вступившего в законную силу судебного акта о взыскании в пользу другой стороны 
Договора денежных средств, вне зависимости от их правовой природы (сумма основного 
долга, проценты, неустойка, судебные издержки и проч.), присужденная сумма в 
соответствии со статьей 183 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации подлежит индексации с учетом индекса потребительских цен по России за 
соответствующий период согласно данным Росстата. Индексация начисляется с  даты 
принятия судебного акта до даты его фактического исполнения включительно. 

10. Расторжении договора (Спецификации) 

10.1. Договор (Спецификация) может быть расторгнут Покупателем полностью или 
частично в одностороннем внесудебном порядке путем отказа от исполнения Договора 
(Спецификации) без компенсации Поставщику каких бы то ни было затрат и убытков, 
которые последний может понести в связи с расторжением настоящего Договора 
(Спецификации), в следующих случаях: 

- нарушения срока предоставления Покупателю документации, относящейся к 
Товару, более чем на 10 (десять) календарных дней;  

- нарушения срока поставки Товара либо нарушение срока устранения недостатков 
Товара, либо невыполнения иных обязательств в сроки, предусмотренные Договором 
(Спецификацией); 

- несоответствие поставленного Товара либо входящих в него узлов и деталей 
требованиям (в том числе комплектности, ассортимента), гарантиям, целям, заверениям, 
установленным Договором (Спецификацией); 

- утраты интереса Покупателя к исполнению Поставщиком своих обязательств, 
вследствие просрочки исполнения обязательств Поставщиком; 

- в отношении Поставщика возбуждено производство о банкротстве 
(несостоятельности). 

10.2.Односторонний отказ от исполнения Договора (Спецификации) производится 
путем направления другой Стороне уведомления. В уведомлении указывается дата  
расторжения Договора (Спецификации). Поставщик обязан в срок, не превышающий 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения требования Покупателя, вернуть Покупателю 
перечисленные денежные средства. 

10.3.В случае одностороннего отказа Покупателя от исполнения Договора 
(Спецификации) по причине неисполнения Поставщиком своих обязательств Поставщик 
обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10  (десяти) процентов стоимости Товара 
согласно Договору (Спецификации). Кроме того, Покупатель вправе потребовать 
возмещение убытков, причиненных неисполнением Поставщиком своих обязательств по 
Договору. Убытки, причиненные Поставщику досрочным прекращением 
Договора/Спецификации, не возмещаются. 

11. Обстоятельства непреодолимой силы 
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11.1. Ни одна из сторон договора не несет ответственности перед другой стороной 
за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания сторон, которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную 
или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 
наводнения, пожары и другие стихийные бедствия. Документ, выданный региональным 
представительством Торгово-промышленной палаты, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

11.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 
непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствии и его 
влиянии на исполнение обязательств по договору. 

11.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы исполнение 
обязательств Сторон по договору откладывается на время действия указанных 
обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то 
каждая из Сторон вправе принять решение отказаться от исполнения договора полностью 
или частично путем направления соответствующего уведомления об этом другой Стороне. 
Договор будет считаться расторгнутым с даты, указанной в уведомлении, и в этом случае 
ни одна из Сторон не будет иметь право потребовать от другой Стороны возмещения 
возможных убытков. Стороны обязаны произвести взаиморасчёты в течение 30 (тридцати) 
дней с даты расторжения договора, указанной в уведомлении. 

12. Конфиденциальность информации и защита персональных данных 

12.1. Стороны обязуются соблюдать режим конфиденциальности в отношении всех 
документов и сведений, полученных ими в процессе заключения и исполнения договора. 
Условия договора (ценообразование, условия приемки и т.д.), приложений и 
дополнительных соглашений к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

12.2. Конфиденциальные сведения могут быть переданы третьим лицам только с 
предварительного письменного согласия другой Стороны и только в объеме, необходимом 
для исполнения обязательств по договору с сохранением режима конфиденциальности. 
При этом Стороны обязуются потребовать от третьих лиц соблюдения аналогичного 
положения в отношении Конфиденциальных сведений и распространить на них действие 
настоящего пункта.  

12.3. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 
агенты, правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не 
информировали третьих лиц о полученных сведениях, информации, условиях договора, 
приложений и дополнительных соглашений к нему. 

12.4. В случае получения Стороной конфиденциальной информации от другой 
Стороны по ошибке, получившая Сторона должна обеспечить режим конфиденциальности, 
немедленно сообщить от этом другой Стороне и воздержаться от дальнейшего 
распространения информации. Получившая сторона обязана немедленно вернуть все 
материальные носители конфиденциальной информации, находящиеся в ее пользовании, 
распоряжении или хранении. 

12.5. Указанные положения о конфиденциальности действуют в течение всего срока 
действия договора и в течение 2 (двух) последующих лет после его прекращения. 

12.6. Сторона, допустившая утрату или разглашение конфиденциальной 
информации, несет ответственность за убытки, понесенные  другой Стороной в связи с 
утратой или разглашением конфиденциальной информации. Сторона, допустившая утрату 
или разглашение конфиденциальной информации, обязуется возместить другой Стороне 
понесенные убытки не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного 
требования о возмещении таких убытков. 
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12.7. Сторона вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке 
и потребовать возмещения убытков, если другая Сторона допустила нарушение 
требований конфиденциальности, предусмотренных настоящим Соглашением. 

12.8. Сторона, получившая доступ к персональным данным, должна обеспечить 
конфиденциальность таких данных, то есть не допускать их распространения без 
письменного согласия субъекта персональных данных или наличия иного законного 
основания, и несет ответственность за их разглашение. 

Обеспечения конфиденциальности персональных данных не требуется: 

- в случае обезличивания персональных данных; 

- в отношении общедоступных персональных данных. 

Стороны договорились считать конфиденциальной информацию, относящуюся  к 
субъекту персональных данных: фамилия, имя, отчество; год, месяц, дата и место 
рождения; паспортные данные; профессию; квалификацию; должность; образование; 
домашний адрес; семейное, социальное, имущественное положение; доходы; 
фотоизображение представителей Сторон. 

Условия конфиденциальности  распространяются  на информацию, перечисленную  
выше, переданную в устной, письменной, электронной  или   в иной форме. 

До передачи персональных данных контрагенту Сторона, располагающая 
персональными данными, должна получить письменное согласие субъекта персональных 
данных на их обработку контрагентом. Письменное согласие субъекта персональных 
данных на их обработку контрагентом хранится  у Стороны, предоставляющей  
персональные  данные. Сторона, передавшая персональные данные, обязана 
предоставить  письменное согласие субъекта персональных данных на их обработку 
контрагенту  по его  требованию. 

Сторона,  получившая доступ  к персональным данным, обязана принять 
необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от 
неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных 
действий. 

Персональные данные хранятся у Стороны, их получившей, в течение 5 (пяти) лет 
от даты окончания срока действия договора. 

13. Порядок разрешения споров 

13.1. Стороны предусматривают претензионный порядок урегулирования споров. 
Срок ответа на претензию 25 (двадцать пять) календарных дней от даты ее получения. 

13.2. Все споры и разногласия, возникающие из договора или в связи с ним, в том 
числе касающиеся исполнения, нарушения, прекращения или недействительности 
договора, неразрешенные в ходе двусторонних переговоров либо в претензионном 
порядке, подлежат разрешению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя. Правом, регулирующим 
договор, является материальное право Российской Федерации. 

14. Дополнительные условия 

14.1. Датой договора для целей идентификации и учета  (при переписке, в 
последующих договорных документах, в отчетных документах и документах по 
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исполнению) является дата оформления, указанная в преамбуле первой страницы 
договора.  

14.2. Всю корреспонденцию, включая договоры, акты, юридически значимые 
сообщения, уведомления и т.д. Стороны обязуются направлять друг другу по реквизитам, 
указанным в Договоре. 

14.3. В случае изменения адреса соответствующая Сторона в течение 5 (пяти)  дней 
обязана известить об этом другую Сторону способом, указанным в настоящем 
Соглашении. На Сторону, нарушившую данную обязанность, возлагаются все 
неблагоприятные последствия и риски отсутствия у другой Стороны актуальной 
информации об адресе для направления соответствующих сообщений. В таком случае, все 
юридически значимые сообщения считаются доставленными, а их юридические 
последствия – возникшими при условии доставки по адресу, указанному в договоре. 

14.4. Допустимые способы направления юридически значимых сообщений: 

а) через курьерскую службу; 

б) по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложением; 

в) телеграммой; 

г) по электронной почте с адресов Поставщика и с адресов Покупателя, указанных в 
договоре. 

Иные способы направления юридически значимых сообщений (в том числе по 
электронной почте с других адресов или по факсу) возможны, но до получения Стороной 
документов способами, указанными выше, такие сообщения не имеют юридической силы. 

Уведомление или сообщение одной Стороны (отправителя) считается 
доставленным Стороне (адресату) надлежащим образом, если оно получено Стороной 
(адресатом), а также в случаях, если, несмотря на направление уведомления (сообщения) 
в соответствии с условиями настоящего Соглашения, Сторона (адресат) отказалась от его 
получения, или уведомление (сообщение) не вручено в связи с отсутствием адресата по 
указанному в уведомлении (сообщении) адресу, о чем орган связи проинформировал 
Сторону (отправителя), а также в связи с истечением срока хранения сообщения 
(уведомления) почтой. Датой доставки уведомления или сообщения Стороны 
(отправителя) считается дата его получения Стороной (адресатом), а при отказе от его 
получения/его невручении в связи с отсутствием адресата по указанному в уведомлении 
(сообщении) адресу - дата отказа Стороны (адресата) от получения уведомления, если 
этот отказ зафиксирован органом связи, дата, на которую уведомление или сообщение не 
вручено Стороне (адресату) в связи с отсутствием по указанному адресу. 

14.5 Документы, относящиеся к настоящему Договору, в том числе Спецификации, 
отправленные факсимильной связью и по электронный почте, имеют юридическую силу до 
момента получения оригиналов. Оригинал должен быть предоставлен в течение 20 
(двадцати) календарных дней с момента его подписания. 

14.6 Подписывая договор, Стороны заверяют и подтверждают, что: 

- они являются надлежащим образом учрежденными юридическими лицами, 
законно действующими в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

- лица, подписывающие договор, обладают всеми необходимыми полномочиями 
и правами на его подписание, все согласия, необходимые для заключения договора и иных 
договоров и соглашений, предусмотренных договором, были получены и вступили в 
действие, или, если они не были получены, то будут получены и/или вступят в действие в 
установленном порядке до заключения соответствующих договоров, соглашений и в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
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- неблагоприятные случаи и события (предоставление недостоверных, неполных 
документов, непроверенной информации, предъявление заявления в арбитражный суд о 
признании стороны банкротом, в случае предъявления иска, размер которого ставит под 
угрозу выполнение обязательств по договору, принятие решении о реорганизации, 
ликвидации, объявления стороны банкротом) на дату заключения договора не наступили и 
Стороны предпринимают все действия, чтобы они не наступили в течение срока действия 
договора. 

14.7. Стороны при заключении настоящего договора исходят из добросовестности 
своих намерений и подтверждают наличие надлежащих полномочий на совершение 
данной сделки у лиц, подписывающих Договор. 

14.8. Стороны подтверждают, что у лица, совершающего данную сделку, 
отсутствуют ограничения, введенные не только уставом, но и иными регламентирующими 
его деятельность документами.  

14.9. Заявленный одной из сторон договора отказ от осуществления какого-либо 
права по договору не означает недопустимость осуществления в последующем этого 
права по тем же основаниям. 

14.10. В случае несоблюдения одной из Сторон срока предоставления 
(направления) оригиналов документов, другая Сторона вправе приостановить исполнение 
своих обязательств по договору до получения оригиналов документов, подлежащих 
предоставлению. 

14.11. Сторона договора обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты 
вынесения определения о принятии к производству   заявления о признании ее 
несостоятельной (банкротом) направить другой Стороне уведомление о введении в 
отношении нее процедуры несостоятельности (банкротства). 

Сторона, получившая соответствующее уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения уведомления либо с даты самостоятельного выявления 
информации о введении в отношении другой Стороны процедуры несостоятельности 
(банкротства),  вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнение договора и/или  
инициировать изменение порядка оплаты по договору (установление 100% постоплаты). 

В случае отказа Стороны, в отношении которой введена процедура 
несостоятельности (банкротства), от изменения порядка оплаты, а равно неполучения от 
нее в течение 10 (десяти) рабочих дней письменного ответа на соответствующее 
предложение, вторая Сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 
договора и потребовать возмещения убытков. 

          14.12.  Ни одна из Сторон не вправе передавать права и обязанности, уступать права  
требования в пользу новых кредиторов (факторов) без получения предварительного 
письменного согласия другой стороны за подписью уполномоченного лица. За нарушение 
настоящих условий виновная сторона несет ответственность в виде штрафа в размере 
10% от суммы уступленного требования/переданных прав и обязанностей, а также обязана 
возместить возникшие в связи с уступкой/передачей прав требования расходы и убытки в 
полном объеме сверх штрафа. 

14.13. Поставщик обязан соблюдать «Руководящие принципы ООО «Эколант» в 
работе с Поставщиками/Подрядчиками товаров, работ, услуг». Поставщик заверяет, что он 
ознакомлен и согласен с требованиями Соглашения «Руководящие принципы в работе с 
Поставщиками/Подрядчиками товаров, работ, услуг» (далее Руководящие принципы), 
размещенном на внешнем сайте Покупателя (Общества)  https://ecolant.net 

14.14.При выполнении работ/услуг на территории Покупателя Поставщик обязан 
принять на себя полную ответственность за качественное и безопасное проведение всех 
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работ, соблюдение нормативных актов (в том числе локальных нормативных актов, 
действующих в Обществе) об охране окружающей природной среды, охране труда, 
промышленной и пожарной безопасности в соответствии с Соглашением «О соблюдении 
законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды» (далее Соглашение). Поставщик заверяет, что он ознакомлен 
и согласен с требованиями Соглашения, размещённом на внешнем сайте Покупателя 
(Общества) https://ecolant.net. 

14.15. Стороны пришли к соглашению об отправке по телекоммуникационным каналам 
связи через оператора электронного документооборота формализованных и/или 
неформализованных документов по Договору (далее по тексту – указанные документы).  

Порядок выставления, подписания, направления, обмена указанными документами через 
систему электронного документооборота, перечень указанных документов и иные условия 
определены Офертой на заключение Соглашения об использовании электронных 
документов, размещенной в сети Интернет по адресу  https://ecolant.net (далее по тексту – 
Оферта). С момента совершения  Контрагентом достаточных и необходимых действий, 
указанных в Оферте и признаваемых принятием (акцептом) Оферты, отправка указанных 
документов осуществляется только по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота в порядке и на условиях, предусмотренных 
Офертой (за исключением случаев, предусмотренных Офертой). 

14.16.Руководящие принципы ООО «Эколант» в работе с Поставщиками товаров, 
работ, услуг, Соглашение о соблюдении законодательства в области охраны труда, 
промышленной, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, считаются 
заключенными с даты подписания Договора, имеющего ссылку на  внешний сайт Общества 
путем присоединения в соответствии со ст. 428 ГК РФ. В соответствии с ч.1. ст.450 ГК РФ 
Стороны договорились, что Покупатель (Общество) имеет право вносить изменения и (или) 
дополнения в условия Руководящих принципов, Соглашения о соблюдении 
законодательства в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, 
охраны окружающей среды. При этом изменения и (или) дополнения, внесенные 
Покупателем (Обществом), становятся обязательными для Сторон с даты введения 
редакции в действие. Поставщик обязан любым доступным им способом, самостоятельно 
посещать сайты Покупателя (Общества) в сети Интернет по адресам, указанным в 
настоящем Соглашении, для получения сведений о новой редакции указанных 
приложений. 

http://www.ecolant.net/
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