Договор поставки №_____ от «____»______________г.

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. _________

«___» _____________20__ г.

Наименование компании Холдинга, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
__________________, действующей на основании _____________________, с одной стороны, и
_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице _______________________________________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а
Покупатель принять и оплатить продукцию, именуемую в дальнейшем «Продукция», в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Поставка Продукции по настоящему Договору производится путем ее передачи Покупателю
единовременно или отдельными партиями. Под партией Продукции понимается количество Продукции,
поставленной по одному транспортному документу (транспортная накладная, железнодорожная
накладная). Наименование, сортамент, количество Продукции, цена за единицу Продукции, стоимость
всей партии, качество (технические характеристики поставляемой Продукции: ГОСТ или ТУ заводаизготовителя), порядок и сроки поставки, способ доставки, реквизиты Грузополучателя и
Грузоотправителя, толеранс (отклонение от количества в установленных пределах), а также иные
условия определяются в согласованных Сторонами Спецификациях к Договору, которые являются
неотъемлемыми частями настоящего Договора. Форма Спецификации закреплена в Приложении № 1 к
настоящему Договору.
1.3. Грузоотправителем Поставщика может являться другое юридическое лицо или физическое
лицо, в том числе завод-изготовитель продукции. Грузополучателем может быть лицо, указанное
Покупателем в Спецификациях к настоящему Договору.
1.4. Транспортная организация (железнодорожного, автомобильного транспорта) применительно
к отношениям сторон по настоящему Договору, является перевозчиком и именуется в дальнейшем
«перевозчик».
1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемая по настоящему Договору Продукция не нарушает
исключительных прав третьих лиц, и принимает на себя обязанности по урегулированию претензий,
исков со стороны третьих лиц в связи с нарушением исключительных прав на Продукцию,
поставляемых по настоящему Договору, и компенсации Покупателю и /или его аффилированным лицам
убытков, понесенных вследствие предъявления таких претензий, исков.
1.6. Поставщик гарантирует, что поставляемая Продукция свободна от любых прав третьих лиц,
не заложена, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Продукции иностранного
производства Поставщик гарантирует, что передаваемая по настоящему Договору Продукция выпущена
в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех
необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при
таможенной очистке Продукции. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление
Продукции и за уплату таможенных платежей.
1.7. Поставщик вправе привлечь третьих лиц для выполнения условий настоящего Договора. При
этом Поставщик несет перед Покупателем ответственность за последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязательств третьим лицом.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка (транспортировка) Продукции по настоящему Договору может производиться
железнодорожным, автомобильным и иным видом транспорта в соответствии с отгрузочными
реквизитами Покупателя (Грузополучателя), согласованными в Спецификациях.
2.2. Поставка Продукции по Спецификации производится в соответствии с одним из следующих
условий:
2.2.1. EXW – Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному в Спецификации, по которой осуществляется
поставка.
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Подписание Сторонами Спецификации признается извещением Поставщиком Покупателя о дате
и месте, когда и где Продукция будет предоставлена в распоряжение Покупателя.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по погрузке Продукции на
транспортное средство Покупателя, выполнению работ по размещению и креплению груза на
транспортном средстве Покупателя. Стоимость услуг Поставщика по погрузке Продукции на
транспортное средство, стоимость работ по размещению и креплению груза включены в цену на
Продукцию, согласованную Сторонами в Спецификации. Покупатель обязан передать Поставщику
доверенность на представителя Покупателя на получение Продукции.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели продукции переходят к
Покупателю с момента подписания Покупателем (Грузополучателем) товарной накладной о получении
Продукции.
2.2.2 FCA - Россия, склад Поставщика (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения) (Инкотермс 2010), указанному в Спецификации, по которой осуществляется
поставка - при доставке Продукции автомобильным транспортом.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с автомобильным
перевозчиком договора перевозки Продукции от своего имени и за счет Поставщика до места доставки
по адресу (населенный пункт, улица, номер здания (строения), наименование грузополучателя),
указанному Покупателем в Спецификации.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Продукции переходят к
Покупателю с момента подписания первым перевозчиком товарно-транспортной накладной и
транспортной накладной о принятии Продукции к перевозке в адрес Грузополучателя.
2.2.3 FCA – Россия, железнодорожная станция приема груза к перевозке (место поставки) по
адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции,
железнодорожный код грузоотправителя), указанному в Спецификации (Инкотермс 2010) – при
доставке Продукции железнодорожным транспортом.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с железнодорожным
перевозчиком договора перевозки Продукции от своего имени и за счет Поставщика до места доставки
по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции,
наименование грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя) указанному Покупателем в
Спецификации.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Продукции переходят к
Покупателю с момента совершения перевозчиком отметки в железнодорожной квитанции о принятии
Продукции к перевозке.
2.2.4 СРТ – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2010), указанному в
Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке Продукции автомобильным
транспортом.
Дополнительно на Поставщика возлагаются обязанности по заключению с автомобильным
перевозчиком договора перевозки Продукции от своего имени и за счет Покупателя до места доставки
по адресу (населенный пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции,
наименование грузополучателя) указанному Покупателем в Спецификации.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Продукции переходят к
Покупателю с момента подписания первым перевозчиком транспортной накладной о принятии
Продукции к перевозке в адрес Грузополучателя.
2.2.5 СРТ - железнодорожная станция назначения (место поставки) по адресу (населенный
пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование
грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя) указанному в Спецификации (Инкотермс
2010) – при доставке Продукции железнодорожным транспортом.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Продукции переходят к
Покупателю с момента совершения перевозчиком отметки в железнодорожной квитанции о принятии
Продукции к перевозке.
2.2.6 DDP – железнодорожная станция выдачи грузов (место поставки) по адресу (населенный
пункт, железнодорожная станция, наименование железной дороги, код станции, наименование
грузополучателя, железнодорожный код грузополучателя), указанному в Спецификации (Инкотермс
2010) – при доставке Продукции железнодорожным транспортом.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Продукции переходят к
Покупателю по дате штемпеля в железнодорожной накладной о выдаче оригинала накладной
Поставщик ________________

Покупатель _________________
2

Договор поставки №_____ от «____»______________г.

Грузополучателю, а в случае ее отсутствия – по дате штемпеля о прибытии груза на станцию
назначения.
2.2.7. DDP – Россия, склад Покупателя (место поставки) по адресу (населенный пункт, улица,
номер здания (строения), наименование грузополучателя) (Инкотермс 2010), указанному в
Спецификации, по которой осуществляется поставка - при доставке Продукции автомобильным
транспортом.
Право собственности и риски утраты, повреждения и случайной гибели Продукции переходят к
Покупателю с момента подписания товарной накладной Покупателем.
2.3. В случае организации Поставщиком от своего имени, но за счет средств Покупателя
доставки Продукции в соответствии с пунктами 2.2.2 и 2.2.3 настоящего Договора, стоимость
понесенных транспортных расходов возмещается Покупателем Поставщику на основании
подтверждающих расходы Поставщика документов, заверенных Поставщиком, а именно: копий счетов,
актов приемки оказанных услуг и прочих подтверждающих доставку Продукции документов, а также
отдельных счетов-фактур (оригиналов), выставленных Поставщиком с учетом требований налогового
законодательства к оформлению счетов-фактур при осуществлении посреднической деятельности.
Вознаграждение Поставщика за организацию доставки включено в цену Продукции.
2.4. При перевозке Продукции железнодорожным транспортом Стороны согласуют следующий
порядок совместных действий:
2.4.1. Поставка Продукции Покупателю (Грузополучателю) железнодорожным транспортом
осуществляется путем её отгрузки на станции отправления Грузоотправителя в адрес Грузополучателя,
по реквизитам, согласованным Сторонами в Спецификациях к настоящему Договору.
2.4.2. Поставщик обязуется не позднее 2 (двух) дней до прибытия Продукции на станцию
назначения направить Покупателю (Грузополучателю) инструкции (телеграммы) по возврату порожних
вагонов или обеспечить направление ее владельцам вагонов.
При этом Поставщик (или владелец вагонов) обязан обеспечить оплату железнодорожного
тарифа за порожний пробег вагонов от станции выгрузки до станции назначения, указанной в
инструкциях (телеграммах) Поставщика либо владельца вагонов.
При просрочке отправки порожних вагонов Покупателем (Грузополучателем) по причине
неоплаты Поставщиком или третьим лицом порожнего пробега, несвоевременного направления
инструкций (телеграмм) по возврату порожних вагонов Покупатель не несет ответственности за
просрочку отправки вагонов.
2.4.3. Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку всей поставленной партии
Товара, оформление документов и возврат порожних вагонов, в которых осуществлялась поставка
Товара, по реквизитам, указанным в инструкции (телеграмме) по возврату порожних вагонов.
Даты прибытия и отправления вагонов определяются по соответствующим календарным
штемпелям на железнодорожных накладных, а также могут определяться по данным Главного
вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД», предоставленным в электронном формате.
Допускается отправка порожних вагонов, организованная и оплаченная собственником и (или)
арендатором вагонов с использованием программных средств ОАО «РЖД» - системы ЭТРАН.
В течение одного рабочего дня с момента отгрузки Продукции Поставщик обязан направить
Покупателю сообщение о произведенной отгрузке путем его направления по электронной почте.
Сообщение должно содержать: номер товарно-транспортного документа, дату отгрузки, наименование и
объем отгруженной Продукции.
2.5. Поставщик обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты отгрузки Продукции в
адрес Покупателя, направить Покупателю по электронной почте, с одновременным направлением
оригиналов почтой, следующие документы:
- копию сертификата качества;
- счет-фактуру;
- копию железнодорожной квитанции о приемке груза к перевозке/копию транспортной
(товарно-транспортной) накладной;
- товарную накладную (ТОРГ-12).
Вместо счета-фактуры и товарной накладной (ТОРГ-12) возможно использование
универсального передаточного документа (УПД).
Оригинал сертификата качества направляется в адрес Грузополучателя одновременно с
Продукцией.
2.6. Восполнение Поставщиком Продукции, недопоставленной в планируемом периоде, в
последующих периодах возможно только с письменного согласия Покупателя.
Поставщик ________________
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2.7. Досрочная поставка Продукции возможна только с письменного согласия Покупателя.
3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ.
3.1. Качество и комплектность, технические характеристики поставляемой Продукции должны
соответствовать условиям Договора и стандартам, нормам промышленной безопасности, техническим
требованиям, ГОСТам, техническим заданиям, дополнительным требованиям, указанным в
Спецификациях к настоящему Договору.
3.2. Качество поставляемой Продукции должно подтверждаться паспортом, выдаваемым
заводом-изготовителем, и (или) сертификатом качества (соответствия), и (или) иным документом,
оформление которого является обязательным в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
3.3. Гарантийный срок и гарантии качества на поставляемую Продукцию определяются по
документам завода-изготовителя, либо указывается в Спецификации. В случаях, когда на Продукцию
гарантийный срок не определен в документах завода-изготовителя, требования, связанные с
недостатками Продукции предъявляются Покупателем при условии, что эти недостатки обнаружены в
разумный срок, но в пределах 2-х лет с момента поставки Продукции.
3.4. При обнаружении Покупателем отсутствия какого-либо документа или некорректных
данных в документе, подтверждающем качество поставленной Продукции, Покупатель вправе
приостановить приемку Продукции и составить Акт с указанием несоответствий и срока их устранений.
4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ.
4.1. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем
(Грузополучателем) в точном соответствии со стандартами, техническими условиями, требованиями,
указанными в Спецификациях к настоящему Договору, а также иными документами, удостоверяющими
качество Продукции, в следующем порядке:
4.1.1. При поставке Продукции железнодорожным или автомобильным транспортом, а также в
порядке самовывоза Продукции со склада Поставщика, Покупатель (Грузополучатель) проводит
приемку Продукции по количеству и качеству внешнего вида (явные недостатки) в момент прибытия
Продукции на склад Покупателя (Грузополучателя). Приемка Продукции осуществляется Покупателем
(Грузополучателем) в одностороннем порядке. Одновременно с приемкой Продукции по качеству
производится проверка комплектности. Претензии по качеству, количеству и комплектности Продукции
могут быть предъявлены Покупателем (Грузополучателем) в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента получения Продукции. Претензии по недостаткам Продукции, которые не могут быть
выявлены в процессе приемки (скрытые недостатки), могут быть предъявлены Покупателем
(Грузополучателем) в течение всего гарантийного срока, установленного на Продукцию.
4.1.2. Приемка Продукции от Грузоперевозчика производится в соответствии с правилами,
действующими при приемке на соответствующем виде транспорта.
4.2. При обнаружении несоответствия по качеству, комплектности, количеству и/или иным
параметрам Продукции, заявленных в Спецификации, Покупатель (Грузополучатель) приостанавливает
дальнейшую приемку и принимает Продукцию на ответственное хранение, исключающее его смешение
с однородной Продукцией, поступившей от Поставщика или от третьих лиц.
О выявленной недостаче или несоответствии качества, комплектности Продукции при приемке
Покупателем составляется Акт с указанием выявленных несоответствий за подписями лиц,
производивших приемку.
Поставщик обязан вывезти Продукцию, принятую Покупателем (Грузополучателем) на
ответственное хранение, или распорядиться ей в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных
дней с даты уведомления Покупателя о помещении Продукции на ответственное хранение.
Если Поставщик в указанный срок не распорядится Продукцией, принятой на ответственное
хранение, Покупатель вправе возвратить ее Поставщику.
Необходимые расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Продукции на
ответственное хранение или ее возвратом Поставщику, подлежат возмещению Поставщиком в срок, не
превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего требования.
4.3. Одновременно с приостановлением приемки Продукции Покупатель для участия в
продолжении приемки Продукции и составления двустороннего Акта по форме ТОРГ-2, утвержденной
Постановлением Госкомстата России от 25.12.98г. №132, обязан направить уведомление (телеграммой
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или по электронной почте) о вызове представителя Поставщика с указанием времени и места прибытия
уполномоченного представителя.
4.4. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней после получения вызова Покупателя,
сообщить телеграммой или по электронной почте, будет ли им направлен представитель для участия в
приемке Продукции. Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю
осуществить приемку Продукции в одностороннем порядке, до истечения установленного в
уведомлении срока для явки представителя Поставщика.
4.5. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 (трех) рабочих дней после получения
вызова, не считая времени необходимого для проезда, если в нем не указан иной срок явки.
Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке Продукции,
поступившей к Покупателю.
4.6. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок,
приемка производится Покупателем в одностороннем порядке.
4.7. По результатам приемки Продукции с участием представителя Поставщика либо без его
участия составляется Акт по форме ТОРГ-2, утвержденной Постановление Госкомстата России от
25.12.98г. №132, в 2-х экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон. Акт должен быть
подписан всеми лицами, участвующими в приемке Продукции. Лицо, не согласное с содержанием Акта
обязано подписать такой Акт с оговоркой о несогласии и изложить свое мнение.
Данный Акт является достаточным основанием для предъявления претензий Поставщику.
4.8. При разногласиях в определении наличия и причин дефектов/недостатков Продукции
стороны вправе привлекать независимую экспертную организацию для устранения разногласий.
Расходы по устранению разногласий несет Поставщик. В случае установления независимой экспертной
организацией отсутствия дефектов/недостатков в поставленной Продукции, Покупатель возмещает
Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с проведением экспертизы.
4.9. Расходы, понесенные Покупателем в связи с обеспечением сохранности Продукции, ее
возвратом, подлежат возмещению Поставщиком.
4.10. При выявлении скрытых недостатков Продукции в период действия на нее гарантийного
срока, вызов представителя Поставщика и составление Акта о выявленных недостатках Продукции
производится по правилам приемки Продукции, установленным в настоящем разделе.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
5.1. Расчеты за поставляемую Продукцию производятся в соответствии с условиями
оформленных сторонами Спецификаций, путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
5.2. Оплата Продукции при внесении Покупателем предварительной оплаты производится
Покупателем на основании счетов, при наличии подписанных оригиналов Спецификаций. В случае
оплаты Продукции после ее получения Покупателем, оплата производится на основании оригиналов
документов, указанных в п. 2.5. настоящего Договора. В случае не предоставления указанных в
настоящем пункте и п. 2.5. документов, Покупатель приостанавливает оплату Продукции до момента
предоставления таких документов. Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения предоплаты направить в адрес Покупателя оригинал счет-фактуры на аванс.
5.3. При согласовании Сторонами в Спецификации порядка оплаты путем внесения
предварительной оплаты, закрытие платежей по предварительной оплате производится в
хронологическом порядке выставляемых счетов-фактур. Поставщик при оформлении счета-фактуры
обязан указать номер и дату платежного поручения, по которому была произведена предварительная
оплата за Продукцию.
5.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
5.5. Стоимость оказываемых Поставщиком услуг по организации перевозки Продукции является
договорной, порядок и стоимость которых устанавливается Сторонами в Спецификациях.
5.6. Окончательный расчет между Поставщиком и Покупателем производится за фактически
поставленную Продукцию по товарным (транспортным) накладным и, если применимо, по фактическим
расходам по ее доставке, согласно транспортных, железнодорожных документов и актов оказанных
услуг на основании Актов сверки взаиморасчетов.
5.7. Поставщик ежеквартально, в срок до 10 (десятого) числа месяца, следующего за кварталом,
обязуется направлять в адрес Покупателя Акт сверки взаимных расчетов. Покупатель в течение 10
(десяти) календарных дней с момента получения Акта от Поставщика, при отсутствии замечаний
Поставщик ________________
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обязуется подписать Акт (подписывается руководителем и главным бухгалтером), скрепить печатью
организации и направить в адрес Поставщика. Акт предоставляется по электронной почте с
последующим обязательным отправлением подлинных экземпляров по почте.
5.8. В случае если документы, указанные в пункте 2.5. настоящего Договора, оформлены не по
форме и/или оформлены не полностью (отсутствуют обязательные реквизиты, заполнены не все поля,
разделы), либо оформлены с ошибками, Покупатель вправе не оплачивать стоимость Продукции и
стоимость возмещения расходов на доставку, до момента предоставления Поставщиком документов,
оформленных в соответствии с действующим законодательством.
5.9. Поставщик гарантирует возмещение в полном объеме убытков (потерь) Покупателя,
возникших в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм
НДС по следующим причинам:
- неуплаты НДС в бюджет Поставщиком либо его субпоставщиками по договорам, связанным с
исполнением настоящего Договора;
- допущения Поставщиком ошибок при заполнении налоговой декларации по НДС, в том числе,
не отражения либо не полного отражения информации по выставленным в адрес Покупателя счетамфактурам;
- несоответствия наименования Поставщика, ИНН и КПП, указанных в счете-фактуре либо
Договоре.
5.10. Поставщик гарантирует Покупателю возмещение убытков, связанных с отказом ему
налоговым органом в вычете (возмещении) НДС, доначислением ему налога на прибыль организаций,
соответствующих пеней и штрафов по причинам:
- выявления признаков неблагонадежности в деятельности Поставщика или его контрагентов,
указанных в решении налогового органа о доначислении Покупателю налогов, пеней и штрафов;
- искажения Поставщиком или контрагентами сведений о фактах хозяйственной жизни, об
объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо
налоговой отчетности;
- заключения Поставщиком или контрагентами договоров с основной целью неуплаты (неполной
уплаты) налога;
- подписания первичных учетных документов со стороны Поставщика или контрагентов
неустановленным или неуполномоченным лицом;
- иного нарушения Поставщиком или контрагентами законодательства о налогах и сборах.
5.11. Поставщик обязуется возместить убытки (пени, потери) Покупателя, которые возникнут в
связи с неправильным отражением сумм НДС и образованием недоимки по НДС за соответствующий
налоговый период в следующих случаях:
- при внесении Поставщиком исправлений в ранее выставленный Покупателю счет-фактуру по
причине обнаружения ошибок в счете-фактуре по вине Поставщика;
- при изменении цены по договору и непредставления Покупателю корректировочного счётафактуры и (или) первичных документов, в течение 5 (пяти) календарных дней с момента согласования
изменённой цены.
5.12. В случае признания налоговым органом налоговой выгоды Покупателя (включая, но не
ограничиваясь, уменьшение размера налоговой обязанности Покупателя вследствие уменьшения
налоговой базы, получения Покупателем налогового вычета, налоговой льготы, применения более
низкой налоговой ставки, а также получение Покупателем права на возврат (зачет) или возмещение
налога из бюджета) в связи с заключением и/или исполнением Договора, необоснованной, в том числе
налоговый орган направит Покупателю требование об уплате налогов, сборов, иных платежей, а также
пеней, штрафов, относящихся к ним, Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ обязуется возместить
Покупателю имущественные потери в размере сумм недоимки по налогам, пеней и штрафов, указанных
в предъявленных налоговым органом Покупателю требованиях, по причине признания налоговый
выгоды Покупателя необоснованной.
5.13. Оплата (компенсация) производится Поставщиком в течение 10 (десяти) дней с даты
предъявления соответствующего письменного требования Покупателя с приложением соответствующих
документов, подтверждающих наступление указанных налоговых последствий. Размер убытков (потерь)
определяется на основании платежных документов Покупателя и/или требования об уплате налога
(пени), направляемого налоговым органом.
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. За нарушение сроков оплаты Продукции Поставщик вправе требовать от Покупателя оплаты
неустойки в размере 0,1 % от стоимости неоплаченной Продукции за каждый день просрочки оплаты до
момента фактического исполнения обязательства.
6.2. За досрочную поставку Продукции без согласования с Покупателем, Покупатель вправе
требовать от Поставщика штраф в размере 10 (десять) % от стоимости досрочно поставленной
Продукции.
6.3. За нарушение сроков поставки, замены, допоставки, устранения недостатков Продукции
Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости не
исполненного обязательства за каждый день просрочки поставки до момента фактического исполнения
обязательства. При неоднократном нарушении сроков поставки Продукции (два раза и более) по
настоящему Договору, независимо от количества дней просрочки, Покупатель вправе предъявить
Поставщику неустойку в размере 10 % от суммы своевременно не поставленной Продукции.
В случае внесения Покупателем предварительной оплаты за Продукцию, Поставщик несет
ответственность за пользование чужими денежными средствами от даты поставок, определенных
сторонами первоначально, до даты исполнения обязательства по поставке Продукции, в следующем
размере: 0,1 % от суммы внесенной предварительной оплаты за каждый день просрочки поставки.
6.4. За нарушение срока предоставления документов, установленного п. 2.5. настоящего
Договора, Покупатель вправе требовать от Поставщика оплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости
Продукции, в отношении которой не представлены документы (представлены не в полном объеме) за
каждый день просрочки до полного исполнения обязательства по предоставлению документов.
6.5. За нарушение Поставщиком сроков возмещения и (или) возврата денежных средств в
случаях, предусмотренных настоящим Договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
неустойки в размере 0,1% от суммы денежных средств, подлежащих возмещению и (или) возврату, за
каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.6. Если поставляемая Продукция окажется несоответствующей условиям настоящего Договора
по количеству, качеству, комплектности, в том числе будут выявлены скрытые недостатки, Покупатель
имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика в установленный разумный срок, но не более
20 (двадцать) рабочих дней от даты предъявления Покупателем соответствующей претензии:
- произвести допоставку недопоставленной (некомплектной) Продукции;
- заменить некачественную Продукцию на Продукцию надлежащего качества;
- устранить выявленные дефекты/недостатки поставки за счет Поставщика;
- возместить документально подтвержденные убытки, связанных с устранением выявленных
дефектов Покупателем.
Также Поставщик обязуется возместить Покупателю документально подтвержденные расходы
на хранение дефектной Продукции.
6.7. Если Поставщик не устранит выявленные дефекты/недостатки поставки Продукции в
течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты получения соответствующей претензии Покупателя,
Покупатель вправе устранить эти дефекты собственными силами либо силами третьих лиц, а Поставщик
обязан возместить расходы Покупателя на проведение ремонтных работ в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты получения претензии.
6.8. В случае неоднократного нарушения срока поставки Продукции (два раза и более),
нарушения сроков для устранения выявленных несоответствий Продукции по количеству и качеству,
установленных п. 6.6. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от исполнения
Договора полностью или в части, без компенсации Поставщику каких-либо расходов, и предъявить
Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку в поставке Продукции и компенсации
понесенных убытков. Уведомление об отказе от исполнения Договора полностью или в части
направляется Поставщику посредством электронной почты и по почте. Договор считается
расторгнутым, с даты получения Поставщиком указанного уведомления.
При этом, в случае предварительной оплаты, Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
направления уведомления возвращает Покупателю денежные средства, оплаченные в счет
предварительной оплаты за Продукцию, сроки которой нарушены, а также проценты за пользование
чужими денежными средствами.
6.9. Начисление штрафных санкций является исключительно правом, а не обязанностью Сторон.
6.10. В случае поставки Продукции в неочищенных вагонах и контейнерах при транспортировке
Продукции железнодорожным транспортом, Поставщик возмещает Покупателю все затраты, связанные
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с очисткой и использованием вагонов, а также суммы штрафов, предъявленные ОАО «РЖД» за простой
вагонов, связанных с увеличением сроков нахождения вагонов на путях, в связи с их зачисткой.
6.11. Взыскание неустоек и процентов не освобождает сторону, нарушившую Договор, от
исполнения обязательств в натуре.
6.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность также в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1. До обращения в суд Стороны обязаны соблюсти претензионный порядок рассмотрения
споров и разногласий. Любая претензия Сторон должна быть рассмотрена в срок не позднее 15
(пятнадцати) дней, с даты ее получения.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы в установленном законодательством РФ порядке.
7.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств, если они не могут быть исполнены в результате действия обстоятельств непреодолимой
силы (форс-мажорные обстоятельства): стихийных природных бедствий, военных действий, запретных
мер органов государственной власти и иных не зависящих ни от одной из сторон причин,
отсутствовавших при заключении настоящего Договора.
8.2. Письменное уведомление о наступлении в отношении одной из сторон обстоятельств
непреодолимой силы должно быть направлено в адрес второй стороны не позднее 5 (пяти) дней с
момента наступления таких обстоятельств. Сторона, ссылающаяся на наличие обстоятельств
непреодолимой силы, обязана доказать факт их наступления и невозможность их преодоления усилиями
данной стороны, в том числе (но не единственно) подтверждением факта наступления таких
обстоятельств будет являться справка соответствующей Торгово-промышленной палаты.
8.3. При форс-мажорных обстоятельствах срок исполнения обязательств по Договору
продлевается на время действия форс-мажорных обстоятельств.
8.4. При более чем 50-дневной продолжительности указанных обстоятельств, любая сторона
имеет право письменным уведомлением предложить другой стороне пересмотр настоящего Договора. В
случае, если стороны не придут к соглашению, то через 50 (пятьдесят) дней с даты получения
письменного уведомления стороной-получателем действие настоящего Договора прекращается.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«__»___________202_ г., а в части взаиморасчетов действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств.
9.2. С момента заключения Договора вся предшествующая переписка и переговоры в устной и
письменной форме по Договору теряют силу.
9.3. Документы, изменяющие или дополняющие настоящий Договор, подписанные сторонами
после заключения Договора, составляют его неотъемлемую часть.
9.4. Покупатель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив об этом Поставщика за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения.
9.5. Если в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком своих
обязательства по настоящему Договору Покупателем будут понесены какие-либо убытки и расходы,
Поставщик обязуется возместить их Покупателю не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты
прекращения действия Договора на основании подтверждающих документов.
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Условия Договора являются конфиденциальными. При исполнении Договора Стороны
обязаны соблюдать требования действующего законодательства РФ и договора об охране
Поставщик ________________
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конфиденциальной информации, определяющие перечень сведений, которые могут быть отнесены к
конфиденциальной информации, порядок и условия их предоставления и пользования, а также
ответственность за нарушение этих требований. Ни одна из Сторон не имеет права без
предварительного письменного согласия другой Стороны передавать информацию по Договору третьей
стороне. Положения данного пункта не применяются к сведениям, которые:
(а) являются общеизвестными;
(б) уже известны одной Стороне на не конфиденциальной основе от иного источника, нежели
другая Сторона;
(в) раскрываются Стороной третьим лицам без ограничения;
(д) раскрываются в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством.
10.2. Стороны настоящим соглашаются, что информация, являющаяся конфиденциальной в
соответствии с настоящим пунктом, может без ограничений и письменного согласия на то другой
Стороны предоставляться аудиторам, юридическим и иным профессиональным консультантам Сторон.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. В случае необходимости настоящий Договор может быть изменен или дополнен по
согласованию Сторон, при этом, все изменения и дополнения вступают в силу при условии их
письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон. При этом
уполномоченными представителями Сторон являются лица, действующие на основании Устава
соответствующей Стороны, а также лица, действующие на основании надлежащим образом
оформленной Доверенности.
11.3. До момента полной оплаты поставленная Продукция не находится в залоге у Поставщика.
11.4. При подписании настоящего Договора Стороны должны представить друг другу копии
документов, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, а именно:
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
Устава, документа о назначении единоличного или коллегиального исполнительного органа, а также
сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, юридический и почтовый адреса, наименование и
прочие данные, необходимые для правильного оформления Договора, приложений и последующего
выставления счетов Поставщиком Покупателю. В случае подписания настоящего Договора не
исполнительным органом, а лицом, уполномоченным на совершение сделок от имени стороны по
доверенности – сторона предоставляет копию такой доверенности, заверенную подписью
уполномоченного лица и печатью Покупателя.
11.5. Стороны обязуются информировать друг друга в письменной форме (с обязательным
подтверждением стороны-получателя) об изменении своих адресов (регистрации и фактического),
банковских реквизитов (заблаговременно), о смене руководителя, об изменении системы
налогообложения не позднее 3 (трех) дней с момента таких изменений и представить копии
подтверждающих документов. Убытки, вызванные несвоевременным уведомлением о произошедших
изменениях, возмещает Сторона, нарушившая указанный срок.
11.6. Все документы сторон по настоящему Договору, переданные по электронной почте,
признаются имеющими юридическую силу (за исключение счетов-фактур и товарных накладных), если
они подписаны уполномоченными лицами сторон, имеют круглую печать соответствующей стороны
Договора, при условии их передачи с электронных адресов Поставщика и Покупателя. Электронные
адреса Сторон устанавливаются в настоящем Договоре. Стороны обязуются осуществить обмен
оригиналами документов, переданных друг другу с по электронной почте в, в течение 15 (пятнадцати)
дней с момента обмена электронными копиями по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
или переданы уполномоченному представителю другой стороны. Риск искажения информации при ее
передаче несет сторона, отправляющая соответствующую информацию или документы.
11.7. Стороны заверяют и гарантируют, что ими получены все необходимые для заключения
Договора и исполнения обязательств по нему разрешения и согласования своих уполномоченных
органов управления, если таковые требуются в соответствии с законодательством Российской
Федерации и/или их учредительными документами и предоставили их друг другу при заключении
Договора.
11.8. Уступка Поставщиком права требования, уступка денежного требования по Договору
факторинга, передача в залог права требования из настоящего Договора может быть осуществлена
Поставщик ________________
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только с письменного согласия Покупателя. В случае нарушения Поставщиком требования,
установленного в настоящем пункте, Покупатель вправе потребовать уплаты Поставщиком штрафа в
размере 20 (двадцать) % от суммы уступленного права требования.
11.9. Стороны подтверждают, что подписи, стоящие в разделе настоящего Договора,
принадлежат лицам, уполномоченным подписывать настоящий Договор со стороны Поставщика и
Покупателя.
11.10. Настоящий Договор составлен на одиннадцати страницах, каждая из которых подписана
уполномоченными представителями сторон, в 2-х (двух) подлинных идентичных экземплярах, равной
юридической силы, по одному экземпляру для каждой из сторон Договора.
11.11. Приложения к настоящему Договору:
- Форма Спецификации.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
Поставщик

_______________________/_____________/

Поставщик ________________

Покупатель:

_______________________/__________________/

Покупатель _________________
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Приложение № 1 к Договору поставки № _________
от «___»______________20__г.

(ФОРМА)

Спецификация № ____ от «___» ______________ г.
к Договору поставки № __________ от «___» ________________ г.

г. ___________

«___» _______________ г.

1) В соответствии с вышеуказанным Договором _____________________________________________________ (Поставщик), в
лице _______________________________________________, действующего на основании _________________, обязуется передать
Наименование компании Холдинга (Покупатель), в лице ________, действующего на основании ________, следующую Продукцию:
№

Наименование Продукции

Кол-во

Ед.
изм.

Цена без
НДС, руб.

Сумма без
НДС, руб.

НДС 20 %,
руб.

Сумма с НДС
20 %, руб.

Итого:
Всего к оплате:
Итого прописью: _________________________________________руб. _______коп. в т.ч. НДС 20 %.
2) Срок поставки:
3) Условия поставки/доставки (указываются в соответствии с одним из подпунктов пункта 2.2. Договора):
4) Грузоотправитель и его реквизиты:
5) Грузополучатель и его реквизиты:
6) Порядок оплаты:
7) Толеранс:
8) Дополнительные требования к качеству Продукции:
9) Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой из Сторон, вступает в силу с даты заключения и является неотъемлемой частью Договора поставки № __________ от «___»
______________ г. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящей Спецификацией, действуют условия Договора поставки №
__________ от «___» ______________ г.
ПОСТАВЩИК:
________________________ /____________/
(м.п.)

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________ /____________/
(м.п.)
Форма согласована и утверждена:

ПОСТАВЩИК:
________________________ /____________/
(м.п.)

Поставщик ________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________ /____________/
(м.п.)

Покупатель _________________
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