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1. Термины и определения 

 

Покупатель – ООО «Сибур» (ОГРН 1067746612075, ИНН 7727576505) или ПАО 

«СИБУР Холдинг» (ОГРН 1057747421247, ИНН 7727547261) и их аффилированные лица. 

Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключающие 

Договоры поставки Товаров с Покупателем. 

Стороны (Сторона) – Покупатель и Поставщик.  

Договор поставки (или Договор) – соглашение, подписываемое между Покупателем 

и Поставщиком, которое определяет условия поставки, не согласованные в настоящих 

Общих условиях поставки Товара. В зависимости от номенклатуры закупаемого Товара 

Стороны могут оформлять следующие виды Договоров поставки: «Договор поставки 

оборудования», «Договор поставки ТМЦ», «Договор поставки компьютерной техники». 
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Товар - оборудование, включая компьютерное, серверное, коммутационное, сетевое, 

иное оборудование, расходные материалы к данному оборудованию, экземпляры программ 

для ЭВМ на материальных носителях, сертификаты на техническую/сервисную поддержку, 

сервисных контрактов, пакетов сервисных, ключи доступа/активации, а также другие 

материалы и товарно-материальные ценности. 

Лицензия – права на использование программ для ЭВМ на условиях, определяемых в 

настоящих Общих условиях и Договоре.  

 

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. Ссылка в Договоре на Общие условия содержит их наименование и 

ссылку на страницу в сети интернет, где размещены Общие условия. Подписанием 

Договора Поставщик подтверждает, что он ознакомлен и согласен с Общими условиями.  

2.2. Положения Общих условий применяются к Договору только в той части, которая 

касается предмета Договора. Положения Общих условий, которые регулируют 

обязательства, не предусмотренные предметом Договора, к Договору не применяются. 

2.3. Документы или части документа, формирующие Договор, или их части 

располагаются в следующем порядке по мере убывания их приоритетности: 1) собственно 

Договор со всеми приложениями 2) Общие условия. В случае противоречия или 

несоответствия положений документов или частей документа, формирующих Договор, 

преимущественную силу будет иметь положение документа или части документа, имеющего 

больший приоритет. В случае противоречия или несоответствия между отдельными 

положениями одного документа или части документа одного уровня, преимущественную 

силу будет иметь положение, которое толкуется в пользу Покупателя. 

2.4. Поставщик соглашается, что Покупатель имеет право в любой момент 

в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Общие условия. При этом, к 

отношениям Сторон в рамках конкретного Договора применяется редакция Общих условий, 

действовавшая на дату заключения Сторонами Договора. 

3. Предмет 

3.1. Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его грузополучателя 

Товар, а Покупатель обязуется принимать Товар или организовать приемку Товара 

грузополучателем и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с 

настоящими Общими условиями поставки Товара (далее – «Общие условия») и условиями  

Договора.  

3.2. Наименование (ассортимент) Товара, комплектность, количество, срок поставки, 

качество (ГОСТ, ТУ), гарантийный срок,  цена, порядок оплаты Товара, способы поставки 

(место передачи Товара), адреса и грузовые реквизиты грузоотправителя и 

грузополучателя определяются в Договорах, заключаемых между Поставщиком и 

Покупателем.  

3.3. Товар, поставляемый  по Договорам, должен иметь статус находящегося в 

свободном обращении на таможенной территории Таможенного союза.  

3.4. Поставщик поставляет Товар свободным от прав третьих лиц (в споре и под 

арестом не состоит, не является предметом залога). Поставщик гарантирует, что при 

поставке Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со 

стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты 

интеллектуальной собственности не нарушаются. В случае предъявления к Покупателю 
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требований или претензий, связанных с нарушением прав на объекты интеллектуальной 

собственности, относящиеся к Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется 

урегулировать указанные претензии (требования) и возникшие в связи с ними споры (в том 

числе, судебные) своими силами и за свой счет, а также возместить Покупателю в полном 

объеме убытки, связанные с нарушением заверения, упомянутого в настоящем пункте. 

Покупатель обязуется сообщать Поставщику в течение 10 (Десяти) рабочих  дней обо всех 

претензиях (требованиях) третьих лиц, касающихся Товара и вытекающих из прав третьих 

лиц на объекты интеллектуальной собственности. 

3.5. В случае если это предусмотрено Договором, Поставщик оказывает услуги по 

шеф-монтажу и  инструктажу, и/или выполняет работы по монтажу, пуско-наладке Товара 

и/или иные услуги/работы (далее вместе – «Услуги/Работы»), а Покупатель принимает и 

оплачивает такие Услуги/Работы в порядке, предусмотренном Общими условиями и 

условиями  Договора. Перечень Услуг/ Работ, их содержание, предъявляемые к Услугам / 

Работам требования, сроки и иные условия оказания Услуг/ Работ определяются 

Договором. 

 

4. Порядок и условия поставки 

4.1. Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, установленные в Договоре. 

Досрочная поставка Товара допускается не ранее 30 (тридцати) календарных дней до 

начала срока поставки, согласованного в Договоре. В иных случаях досрочная поставка 

Товара осуществляется только при наличии предварительного письменного согласия 

Покупателя. 

В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного 

в абзаце 1 настоящего пункта,  последний вправе, незамедлительно (не позднее 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения Товара) уведомив Поставщика по электронной почте или 

любым другим способом, принять Товар на ответственное хранение. При этом Покупатель 

не ранее 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих  первому  дню срока поставки, 

предусмотренного Договором, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае 

досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1 

настоящего пункта, считается дата  подписания Покупателем Товарной накладной без 

замечаний. Все расходы Покупателя, связанные с хранением Товара,  учтены Сторонами в 

стоимости Товара. 

4.2.  Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты  поставки, если иное 

не указано в Договоре. 

4.3. Поставка Товара производится партиями. Под партией Товара Стороны понимают 

количество Товара, поставленное по одному Транспортному документу, если иное не 

установлено в Договоре (под «Транспортным документом» в рамках Общих условий и 

Договора понимается транспортная, товарно-транспортная, железнодорожная накладная, а 

также квитанция или иной документ, подтверждающий факт перевозки Товара).  

4.4. В соответствии с условиями поставки, согласованными в Договоре, поставка 

Товара может осуществляться самовывозом (выборкой) со склада Поставщика 

(Грузоотправителя); железнодорожным транспортом; автомобильным транспортом 

Поставщика (Грузоотправителя) до склада Покупателя (Грузополучателя). 

4.5. Перечень документации (в том числе, технической), которую Поставщик обязан 

передать Покупателю на Товар, определяется Общими условиями и Договором. 
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4.6. Если поставляемый Товар является импортным, Поставщик обязан одновременно 

с передачей Товара передать Покупателю заверенные копии декларации на товар (ДТ), 

подтверждающие таможенное оформление Товара при ввозе на территорию РФ с отметкой 

таможенного органа «выпуск разрешен».  

4.7. При поставке Товара импортного производства, документация, относящаяся к 

Товару, сопровождается переводом на русский язык. При этом риск неправильного 

перевода, а равно вытекающие из этого последствия, несет  Поставщик. 

4.8. В случае, когда документация, указанная в Общих условиях или Договоре, не 

будет передана Поставщиком одновременно с передачей Товара или в сроки, 

установленные в Договоре, Покупатель вправе отказаться от приемки Товара или не 

осуществлять расчёты по Договору до представления Поставщиком всей документации. 

При этом Поставщик обязан предоставить документацию. Обязательства Покупателя по 

оплате Товара/Услуг/Работ являются встречными по отношению к обязательству 

Поставщика по предоставлению Покупателю документации, указанной в Общих условиях и 

Договоре. 

4.9. Требования к отгрузке, маркировке, упаковке и транспортировке Товара 

4.9.1. Общие условия 

4.9.1.1. Датой отгрузки считается дата принятия Товара к перевозке 

первым перевозчиком, которая подтверждается календарным штемпелем 

станции отправления в железнодорожной накладной (в случае отправки ж.д. 

транспортом), и (или) датой проставления отметки (штампа) о принятии Товара к 

перевозке в ином Транспортном документе (в случае отгрузки автомобильным 

транспортом Поставщика или Покупателя (самовывоз)). 

4.9.2. Требования к таре и упаковке 

4.9.2.1. Если в Договоре не оговорено иное, Товар передается Покупателю 

в оригинальной таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру 

поставляемого Товара. Тара, упаковка и маркировка Товара должны 

соответствовать техническим условиям изготовителя и обеспечивать сохранность 

Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, 

многократной перегрузке и хранении. 

4.9.2.2. Если в Договоре не оговорено иное, тара (в том числе, 

многооборотная) и упаковка Товара (в том числе средства пакетирования), в 

которых поступил Товар, Поставщику не возвращаются. 

4.9.2.3. Если Товар поставляется в разобранном виде в таре/упаковке, то 

каждое место тары/упаковки должно сопровождаться упаковочным листом в двух 

экземплярах: один вне упаковки с Транспортными документами, а другой внутри 

неё, с указанием перечня и  количества Товара в упаковке/ таре.  

4.9.2.4. Покупатель оставляет за собой право проводить проверки при 

упаковке части и всего Товара и при подготовке к отправке до начала его 

отправки. 

4.9.2.5. Соблюдение любого или всех указанных требований не 

освобождает Поставщика от ответственности за ущерб или порчу, возникшую из-

за дефектной или неподходящей упаковки, защитных средств, лакокрасочного 

покрытия или консервации, ненадлежащего крепления Товара в транспортном 

средстве. 

4.9.2.6. Упаковка и крепление Товара в транспортном средстве должны 

быть сделаны таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара от любых 

механических и (или) химических повреждений. 
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4.9.3. Требования к маркировке 

4.9.3.1. Транспортная маркировка (основные, дополнительные, 

информационные надписи и манипуляционные знаки) должна быть нанесена 

Поставщиком на металлические, пластиковые и другие ярлыки или 

непосредственно на тару в соответствии с  требованиями действующих ГОСТов 

или ТУ. 

Если в состав одного Товара входит несколько мест, каждое место 

нумеруется и указывается общее количество.   

4.9.3.2. Если штабелирование грузовых мест не допускается, должна быть 

сделана соответствующая пометка.  

4.9.4. Хранение Товара 

4.9.4.1. Всему Товару должен быть присвоен код хранения: F - хранение 

вне помещений, R - хранение вне помещений, но под укрытием, W -  хранение в 

закрытом складском помещении, T - хранение в помещениях с контролируемыми 

условиями окружающей среды.  

Код хранения указывается: если Товар поступает в разобранном виде в 

таре/упаковке, то код хранения указывается на таре/упаковке, если Товар 

поставляется без тары/упаковки, то код указывается на ярлыке (п.4.9.3.1) или 

непосредственно на Товаре. 

По согласованию с Покупателем допускается применение кодов, принятых 

у Поставщика. 

4.9.4.2. Покупатель обязуется соблюдать рекомендации Поставщика по 

транспортировке и хранению Товара.  

4.9.5. Транспортировка и доставка 

4.9.5.1. В случае если обязанность по доставке Товара до места поставки 

лежит на Покупателе, и Товар превышает стандартные установленные размеры 

или вес (является негабаритным и/или тяжеловесным), Поставщик должен не 

позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до планируемой даты отгрузки, письменно 

предоставить Покупателю схему погрузки на транспортное средство с указанием 

веса брутто, всех внешних размеров, центра тяжести, положения промежуточных 

опор/полозьев, подъемных проушин и т.п.   

4.9.5.2. Поставщик обеспечивает оформление Транспортных документов в 

соответствии с отгрузочными инструкциями Покупателя. При выставлении 

железной дорогой грузополучателю по прибытии Товара на станцию назначения 

дополнительного провозного тарифа и/или расходов из-за неправильного 

указания сведений в перевозочных документах (отсутствие сведений об аренде 

вагона, веса, ЕТСНГ, ГНГ и др.), Поставщик возмещает Покупателю расходы по 

уплате дополнительного провозного тарифа в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты предъявления соответствующего требования Покупателем. 

4.9.5.3. Если Товар возвращается Поставщику по какой-либо причине, 

возникшей не по вине Покупателя, Поставщик несет все расходы по его обратной 

транспортировке и/или замене, включая, но не ограничиваясь, транспортные 

расходы и таможенные платежи, расходы, связанные с хранением Товара. 

4.10. Условия поставки Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика 

(Грузоотправителя, иного уполномоченного представителя Поставщика):  

4.10.1. В случае самовывоза Товара Покупателем или Грузополучателем со 

склада Поставщика (Грузоотправителя, иного уполномоченного представителя 

Поставщика), Поставщик обязан, уведомить Покупателя и Грузополучателя о 
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готовности Товара к отгрузке. При этом Поставщик обязан обеспечить готовность 

Товара к отгрузке и направление соответствующего уведомления Покупателю не 

позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала течения срока поставки. Покупатель 

(Грузополучатель) обязан осуществить выборку Товара в течение согласованного 

Сторонами в Договоре срока поставки. В случае нарушения Поставщиком указанного 

срока отправки уведомления, срок исполнения Покупателем обязанности по выборке 

Товара увеличивается на соответствующее количество дней просрочки. 

4.10.2. Покупатель обеспечивает подачу автотранспорта в исправном и 

пригодном для перевозки конкретного Товара состоянии.  

4.10.3. Обязанность по погрузке Товара в транспортное средство и надлежащему 

креплению Товара в транспортном средстве Покупателя (Грузополучателя) лежит на 

Поставщике (Грузоотправителе, ином уполномоченном представителе Поставщика). 

4.10.4. Покупатель несет все расходы, связанные с транспортировкой Товара, с 

момента перехода к нему права собственности на Товар. 

4.10.5. Датой поставки является дата получения Товара Покупателем 

(Грузополучателем) на складе Поставщика/Грузоотправителя, указанная в Товарной 

накладной или Транспортном документе.  

4.11. Условия поставки Товара автотранспортом до склада Покупателя 

(Грузополучателя) или железнодорожным транспортом до станции назначения: 

4.11.1. За исключением случая, предусмотренного п. 4.1 Общих условий, датой 

поставки является дата получения Товара Покупателем/Грузополучателем в пункте 

назначения (станция назначения или склад Покупателя (Грузополучателя), указанные 

в Договоре), проставленная в Транспортном документе. 

4.11.2. Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта 

назначения. В цену Товара включены расходы по перевозке Товара, по погрузке на 

транспортное средство перевозчика, по перегрузке в пути следования до пункта 

назначения, по креплению на транспортном средстве, по возврату порожних 

контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов, 

стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с доставкой Товара до 

пункта назначения. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке 

Товара с прибывшего транспортного средства. 

4.12. Поставщик осуществляет поставку Товара по Договору с соблюдением 

требований действующего на территории РФ природоохранного законодательства и с 

учетом Политики интегрированной системы менеджмента (ИСМ) Покупателя (в области 

охраны труда и окружающей среды, промышленной безопасности, качества и 

энергоэффективности), размещенной  на интернет-сайте: 

http://www.sibur.ru/upload/upload/tmp/А3_policy.pdf. 

 

5. Общие условия оказания Услуг/выполнения Работ.  

Данный раздел подлежит применению в том случае, когда в объем обязательств 
Поставщика по Договору входит выполнение Работ или оказание Услуг в отношении 
поставляемого Товара. 

5.1. В целях надлежащего оказания Услуг/выполнения Работ (если оказание 

Услуг/выполнение Работ предусмотрено Договором) Поставщик обязан: 

5.1.1. оказать Услуги/выполнить Работы в соответствии с требованиями Общих 

условий и Договора, своевременно устранить дефекты, выявленные в процессе 

оказания Услуг/выполнения Работ и в течение гарантийного срока, обеспечить 

достижение гарантированных показателей (технических характеристик) Товара, 

http://www.sibur.ru/upload/upload/tmp/А3_policy.pdf
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указанных в Договоре или технической документации завода-изготовителя (далее – 

гарантированные  показатели). Под дефектом понимаются любые недоделки, 

недостатки, несоответствия Товара и оказанных Услуг/выполненных Работ 

требованиям действующего законодательства РФ, СНиП, ГОСТ, ТУ, технической  

документации, Общим условиям и условиям Договора; 

5.1.2. иметь  лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения 

своих обязательств по Договору;  

5.1.3. соблюдать на территории Покупателя требования экологического 

законодательства, правил промышленной и пожарной безопасности, требования по 

охране труда, и незамедлительно устранять нарушения указанных требований; 

5.1.4. обеспечить применение специалистами Поставщика средств 

индивидуальной защиты в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и требованиями локальных нормативно-правовых актов, действующих у 

Покупателя (Грузополучателя). 

5.1.5. за свой счет обеспечить свой персонал питанием и временным жильем на 

период оказания Услуг/выполнения Работ, а также их бытовое, санитарно-

гигиеническое, медицинское обслуживание и перевозку к месту оказания 

Услуг/выполнения Работ;  

5.1.6. нести полную ответственность и гарантировать освобождение Покупателя в 

отношении специалистов Поставщика (привлекаемых Поставщиком  третьих лиц и их 

персонала) от любой ответственности и оплаты по всем претензиям, требованиям и 

судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными 

случаями, в т.ч. со смертельным исходом в процессе оказания Услуг/выполнения 

Работ; 

5.1.7. соблюдать требования пропускного и внутриобъектового режимов, 

действующих у Покупателя. 

5.2. Поставщик обязуется уведомить Покупателя в письменной форме о дате прибытия 

специалистов Поставщика, не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до отъезда 

специалиста к месту оказания Услуг/выполнения Работ. Специалисты должны приступить к 

оказанию Услуг/выполнению Работ и завершить оказание таких Услуг/выполнение Работ в 

сроки, определяемые в соответствии с Общими условиями или Договором. Поставщик 

обеспечивает постоянное присутствие специалистов Поставщика во время оказания 

Услуг/выполнения Работ, непрерывное управление и руководство Услугами/Работами; 

5.3. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает командировки и 

пребывание необходимого персонала в месте оказания Услуг/выполнения Работ (далее – 

монтажная площадка) в течение всего срока их оказания/выполнения.  Для оказания 

Услуг/выполнения Работ Поставщик командирует на монтажную площадку специалистов, 

которые должны иметь документы, подтверждающие необходимые допуски для оказания 

Услуг/выполнения Работ, в необходимом для их оказания /выполнения количестве. 

5.4. Поставщик направляет к месту оказания Услуг/выполнения Работ сервисного 

инженера (иного представителя), который должен быть правомочен решать все вопросы, 

возникающие в процессе оказания Услуг/выполнения Работ, в том числе: вопросы проверки 

и ввода Товара в промышленную эксплуатацию, подписания актов и иных связанных с 

оказанием Услуг/Работ документов, если это необходимо в соответствии с условиями 

Договора. Сервисный инженер (иной представитель) признается в целях Договора 

уполномоченным представителем Поставщика по всем вопросам, связанным с оказанием 

Услуг/выполнением Работ, в том числе  с  правом подписания всех документов в рамках 

Договора. 
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5.5. Поставщик обеспечивает оказание Услуг/выполнение Работ таким образом, чтобы 

любая невозможность оказания Услуг/выполнения Работ тем или иным специалистом 

Поставщика не привела к задержке оказания Услуг/выполнения Работ.  

Поставщик обязан по требованию Покупателя и без какого-либо обоснования с его 

стороны, незамедлительно, не позднее 2 (двух) календарных  дней, заменить любого 

специалиста(ов) Поставщика, в том числе в случае его нетрудоспособности, а также нести 

расходы, связанные с заменой специалиста(ов) Поставщика по любым причинам до 

истечения срока оказания Услуг/выполнения Работ.  

5.6. Поставщик вправе с предварительного письменного согласия Покупателя 

привлекать третьих лиц для выполнения своих обязательств по оказанию 

Услуг/выполнению Работ. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за все 

действия (бездействие) указанных лиц, как за свои собственные. 

5.7. Качество Услуг/Работ должно соответствовать действующему законодательству 

Российской Федерации, СНиП, техническим нормам и правилам, а также требованиям, 

установленным Договором. Услуги/Работы должны быть оказаны Поставщиком с 

привлечением квалифицированного персонала, имеющего успешный опыт выполнения 

аналогичных Услуг/Работ. 

 

5.8. Шефмонтаж. Данный раздел подлежит применению в том случае, когда в 

объем обязательств Поставщика по Договору входит оказание услуг по шефмонтажу.  

5.8.1. Оказание Услуг по шефмонтажу в отношении Товара, поставляемого 

Поставщиком в рамках подписанного Сторонами Договора, осуществляется в виде  

технического руководства и авторского надзора (в случаях, когда Поставщиком 

разрабатывается проектно-конструкторская документация), осуществляемые на всех 

стадиях монтажных работ, контроля за соблюдением требований предприятия-

изготовителя, а также решения всех технических вопросов, возникающих в процессе 

выполнения работ с оформлением соответствующей технической документации. Под 

авторским надзором понимается контроль за правильностью выполнения работ, 

регламентированных технической документацией, а также выдача необходимых 

разъяснений монтажным организациям Покупателя, которые осуществляют указанные 

работы, решение технических вопросов на месте ведения работ, выдача технических 

решений. 

5.8.2. Если конкретный срок начала оказания услуг по шефмонтажу не согласован 

Сторонами в Договоре, Покупатель уведомляет Поставщика посредством электронной 

почты о дате начала оказания услуг по шефмонтажу не менее чем за 1 (Одну) неделю 

до даты начала оказания услуг.   

5.8.3. Объем услуг по шефмонтажу  определяется в Общих условиях и 

приложениях к Договору. В случае возникновения противоречий между Общими 

условиями и условиями Договора относительно объема услуг по шеф-монтажу, 

приоритет имеют условия Договора. 

5.8.4. В обязанности Поставщика входит: 

5.8.4.1. проверка готовности Товара  и монтажной площадки к началу 

монтажных работ, с целью предотвращения ведения монтажа Товара  на 

неподготовленной монтажной площадке, на некачественно выполненных 

фундаментах, в условиях, противоречащих техническим требованиям и 

инструкциям по монтажу Товара; 
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5.8.4.2. контроль за соблюдением требований технической документации 

предприятия-изготовителя (Поставщика), нормативно-технической документации 

на монтаж, испытания, наладку и комплексное опробование Товара; 

5.8.4.3. ведение журнала о ходе оказания услуг по шефмонтажу (записи в 

журнал вносятся Поставщиком ежедневно); 

5.8.4.4. составление актов, фиксирующих невыполнение монтажной или 

наладочной организацией технических требований предприятия-изготовителя и 

указаний Поставщика; 

5.8.4.5. участие в освидетельствовании Товара и подписании актов на все 

основные монтажные, предпусковые и пусковые операции и скрытые работы, 

выполняемые подрядной организацией; 

5.8.4.6. участие в оформлении и подписании приемосдаточной монтажной 

документации на выполненные монтажные работы и операции, предусмотренные 

действующими нормами и правилами на монтаж, испытания и наладку Товара: 

актов поузловой приемки, формуляров, протоколов, технических решений, 

режимных карт и пр.; 

5.8.4.7. техническое руководство подгоночными работами, 

предусмотренными технической документацией предприятия-изготовителя, 

действующими нормами и правилами на монтаж Товара, с подписанием 

соответствующих актов и формуляров; 

5.8.4.8. участие в составлении и подписании актов, фиксирующих 

обнаружение дефектов в поставляемом Товаре, его консервации и упаковке; 

5.8.4.9. письменное уведомление руководства Поставщика и 

ответственных лиц Покупателя  обо всех случаях невыполнения указаний 

шефперсонала подрядными организациями или персоналом Покупателя; 

5.8.4.10. контроль за выполнением полного объема предпусковых работ, 

за вводом в действие предусмотренных технической документацией штатных 

контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации и технологических 

защит, дополнительных приборов схемы контроля для проведения испытаний и 

исследований Товара согласно технической документации Поставщика; 

5.8.4.11. соблюдение шефперсоналом правил техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности, правил Ростехнадзора, 

прохождение инструктажа, проводимого Покупателем. 

5.8.5. Поставщик несет ответственность: 

5.8.5.1. за правильность и полноту выданных им указаний подрядным 

организациям, за своевременность решения возникающих вопросов в объеме 

шефмонтажа Товара; 

5.8.5.2. несоблюдение правил техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности, правил Ростехнадзора (контроль за 

безопасным ведением монтажных и наладочных работ не входит в обязанность 

шефперсонала); 

5.8.5.3. за непредъявление требований по устранению нарушений условий 

монтажа Товара, требований программ и методик испытаний и инструкций по 

техническому обслуживанию Товара. 

5.8.6. В период приемосдаточных испытаний шефперсонал должен вести 

наблюдение за работой Товара, а при необходимости должен давать указания, 

являющиеся обязательными для персонала Покупателя, если эти указания не 

противоречат правилам технической эксплуатации Товара, правилам техники 
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безопасности, федеральным нормам и правилам в области промышленной 

безопасности. 

5.8.7. Поставщик несёт ответственность за квалифицированное проведение 

шефмонтажа, за правильность и полноту технических указаний, выдаваемых 

подрядным организациям Покупателя, за своевременность решения возникающих 

вопросов в объёме оказываемых услуг по шефмонтажу. 

 

5.9. Пусконаладочные работы (работы, обеспечивающие подготовку и ввод 

смонтированного Товара в эксплуатацию). Данный раздел подлежит применению в 

том случае, когда в объем обязательств Поставщика по Договору входит выполнение 

пусконаладочных работ. 

5.9.1. Пусконаладочные работы проводятся в соответствии с программой 

пусконаладочных работ (далее -  Программа ПНР), которые включают, но не 

ограничиваются указанным,  комплекс работ по проверке, настройке и испытанию 

Товара с целью обеспечения  параметров  и режимов, заданных технической 

документацией. Программа ПНР должна быть разработана Поставщиком и 

согласована с Покупателем не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала 

выполнения пусконаладочных работ. 

5.9.2. Если конкретный срок начала выполнения пусконаладочных работ не 

согласован Сторонами в Договоре, Покупатель уведомляет Поставщика посредством 

электронной почты о дате начала оказания услуг по шефмонтажу не менее чем за 1 

(Одну) неделю до даты начала выполнения работ. 

5.9.3. Объем пусконаладочных работ определяется в Общих условиях и 

приложениях к Договору. В случае возникновения противоречий между Общими 

условиями и условиями Договора относительно объема пусконаладочных работ, 

приоритет имеют условия Договора. 

5.9.4. При осуществлении пусконаладочных работ Поставщик обязуется 

выполнить следующее, включая, но не ограничиваясь перечисленным:   

5.9.4.1. проверка соответствия выполненных  монтажных работ условиям 

Договора, требованиям нормативно-технической документации;  

5.9.4.2. проверка всех параметров работы Товара на всех скоростях и 

режимах в соответствии с технической документацией, эксплуатационной 

документацией предприятий-изготовителей Товара, включающей паспортные 

данные Товара, а также на соответствие требованиям органов государственного 

надзора; 

5.9.4.3. ведение журнала о ходе выполнения пуско-наладочных работ 

(записи в журнал вносятся Поставщиком ежедневно); 

5.9.4.4. проведение  испытаний Товара;  

5.9.4.5. участие в подписании акта (иного документа) о приемке Товара 

после испытаний (о технической готовности Товара к промышленной 

эксплуатации); 

5.9.4.6. определение функционирования устройств и средств, 

обеспечивающих безопасную работу Товара согласно правилам техники  

безопасности и охраны труда;  

5.9.4.7. составление перечня  дефектов и недоделок, выдача предложений 

и  рекомендаций по устранению обнаруженных дефектов  и недоделок;  

5.9.4.8. подготовка к пуску и пуск в эксплуатацию;   
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5.9.4.9. наблюдение за состоянием и поведением элементов  Товара при 

работе вхолостую;  

5.9.5. Испытание Товара проводится Поставщиком в целях подтверждения того, 

что Товар или любая его соответствующая часть может обеспечить достижение 

гарантированных показателей, указанных в Договоре или технической документации 

на Товар. 

5.9.6. Испытания Товара проводятся по заранее согласованной с Покупателем 

программе испытаний,  разработанной   Поставщиком и согласованной  с Покупателем 

не позднее чем за 5 (Пять) календарных дней до начала таких испытаний. Испытания 

должны быть проведены в течение срока, установленного для выполнения 

пусконаладочных работ, и завершены не позднее срока окончания пусконаладочных 

работ, указанного в Договоре. 

5.9.7. Испытания Товара должны быть проведены на холостом ходу и под 

нагрузкой в течение 72  часов непрерывной работы, если иное не установлено в 

Договоре. 

5.9.8. Если в результате проведенных Поставщиком испытаний обнаружится, что 

Товар имеет дефекты и/или не достигает гарантированных показателей (не 

соответствует техническим характеристикам), Покупатель вправе по своему выбору: 

5.9.8.1. потребовать от Поставщика уменьшение цены Товара  (п.11.10 

Общих условий); 

5.9.8.2. отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата 

уплаченных за Товар/Услуги/Работы денежных средств; 

5.9.8.3. потребовать замены Товара ненадлежащего качества в 

соответствии с Общими условиями; 

5.9.8.4. потребовать устранения дефектов в срок, установленный 

Покупателем, который не может быть меньше 10 (Десяти) календарных дней, и 

повторного проведения испытаний; 

5.9.8.5. предъявить  иные требования, установленные Общими условиями 

или Договором. 

5.9.9. По результатам проведения каждого испытания Стороны подписывают 

соответствующий акт или иной документ о результатах проведения испытаний. В 

случае если Поставщик не подписывает акт о проведении испытаний в течение  3 

(Трех) календарных дней с момента их проведения, Покупатель вправе подписать акт 

в одностороннем порядке или привлечь независимого эксперта. Привлечение 

независимого эксперта производится за счет Поставщика. Акт Покупателя или 

заключение независимого эксперта являются основанием для предъявления 

Поставщику требований, связанных с ненадлежащим исполнением Поставщиком 

обязательств по Договору. 

5.9.10. В случае если Поставщик не обеспечил достижение Товаром  

гарантированных  показателей на уровне, установленном в Договоре или технической 

документации на Товар и Покупатель считает нецелесообразным продолжение работ 

по обеспечению соответствия Товара  гарантированным показателям, Товар  может 

быть принят Покупателем с показателями, продемонстрированными на момент 

проведения последнего испытания, после выплаты Поставщиком  Покупателю разницы 

в цене Товара в соответствии с п. 11.10 Общих условий или иной компенсации, в том 

числе, не ограничиваясь указанным, разницы в цене, согласованной Сторонами в 

Договоре. 
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5.10. Услуги по инструктажу. Данный раздел подлежит применению в том случае, 

когда в объем обязательств Поставщика по Договору входит оказание услуг по 

инструктажу. 

5.10.1. Если конкретный срок начала оказания услуг по инструктажу не согласован 

Сторонами в Договоре, Покупатель уведомляет Поставщика посредством электронной 

почты о дате начала оказания услуг по инструктажу не менее чем за 1 (Одну) неделю 

до даты начала оказания услуг. 

5.10.2. В рамках проведения инструктажа Поставщик обязан обучить персонал 

Покупателя работе с Товаром, в том числе правилам его безопасной эксплуатации. 

5.10.3. Услуги по инструктажу оказываются в форме лекций и консультаций.  

5.10.4. Руководства по эксплуатации и обслуживанию Товара, изложенные на 

русском языке, предоставляются Поставщиком обучаемому персоналу Покупателя, 

указанному в списке, составленном Покупателем, не менее чем за 2 (два) рабочих дня 

до начала инструктажа.  

5.10.5. По окончании инструктажа,  обслуживающий персонал Покупателя под 

контролем специалистов Поставщика должен самостоятельно провести операции, 

связанные с эксплуатацией Товара, согласованные с Покупателем, в том числе, но не 

ограничиваясь перечисленным: пуск Товара в автоматическом и ручном режиме, 

плановый останов, пуск после аварийного останова, эксплуатация Товара при 

различных ситуациях. 

5.11. Обязательства Поставщика по оказанию Услуг/выполнению Работ считаются 

выполненными в полном объеме и подлежат оплате при наличии смонтированного, 

налаженного, прошедшего испытания и введенного в промышленную эксплуатацию 

Товара, гарантированные показатели (технические характеристики) которого будут 

отвечать требованиям, содержащимся в Договоре, а также наличие у Покупателя 

персонала, проинструктированного работе с Товаром. 

5.12. Условия приемки Услуг/Работ 

5.12.1. Услуги/Работы Поставщика завершаются подписанием Акта об оказании 

услуг/выполнении работ при условии достижения Товаром гарантированных 

показателей (технических характеристик), если они предусмотрены технической 

документацией на Товар или в Договоре.  

5.12.2. После окончания выполнения Работ/оказания Услуг, Поставщик  

направляет Покупателю  два экземпляра Акта оказанных услуг  /выполненных работ, 

подписанных со своей стороны. По требованию Покупателю Акт об оказании услуг по 

инструктажу должен содержать перечень специалистов Покупателя, прошедших 

инструктаж. 

5.12.3. Покупатель  в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Актов 

оказанных услуг/выполненных работ осуществляет приемку соответствующих 

Услуг/Работ, подписывает Акты и один экземпляр возвращает Поставщику.  

Покупатель вправе отказаться от подписания Актов, при наличии претензий к 

оказанным Услугам/выполненным Работам  и/или Товару (дефектов/недостатков). В 

этом случае Покупатель в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты  получения Актов  

направляет Поставщику мотивированный отказ от их подписания. Поставщик  

устраняет недостатки/дефекты  за свой счет в срок,  установленный Покупателем, 

после чего Стороны проводят повторную приемку Услуг/Работ в порядке, 

предусмотренном в настоящем разделе.  
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6. Качество Товара  

6.1. Качество, технические характеристики, комплектность Товара должны 

соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества в отношении 

Товара, а также техническим требованиям Покупателя (опросным листам, чертежам, 

техническому заданию, техническим характеристикам Товара), которые указываются в 

Договоре. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующей документацией 

производителя (паспорт/сертификат качества/сертификат соответствия/сертификат анализа 

на конкретную партию поставки/паспорт безопасности). 

6.2. Если на соответствующий Товар стандарт отсутствует, а в Договоре не указано, что 

Товар должен соответствовать определенному образцу или описанию, качество Товара 

должно соответствовать целям, для которых Товар такого рода обычно используется, и 

конкретной цели использования Товара, предусмотренной в Договоре. 

 

6.3. Порядок проведения технических аудитов 

6.3.1. В целях осуществления контроля за обеспечением качества и 

своевременной  поставки Товара в соответствии с условиями Договора  Покупатель 

вправе проводить собственными силами и/или с привлечением сторонних организаций 

технические аудиты производственных процессов на предприятиях Поставщика и/или 

его поставщиков – Производителей Товара, в том числе, но не ограничиваясь: 

6.3.1.1. присутствовать при изготовлении  и испытании Товара; 

6.3.1.2.  осуществлять оперативный контроль за выполнением Графика, за 

производством, упаковкой и отгрузкой Товара Поставщиком (Грузоотправителем) 

и контроль соблюдения сроков производства и поставки; 

6.3.1.3.  согласовывать с Поставщиком изменения Графика и участвовать 

в периодическом выборочном контроле качества Товара на предмет его 

соответствия требованиям Договора, организовывать и проводить отбор образцов 

Товара для их последующего анализа; 

6.3.1.4.  осуществлять взаимодействие с производственными и 

техническими службами Поставщика (Производителя), участвовать в совещаниях 

технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам  изготовления и 

поставки Товара;  

6.3.1.5.  совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины 

возникновения брака и дефектов Товара в процессе производства, участвовать и 

контролировать выполнение мероприятий по повышению качества Товара; 

6.3.1.6.  принимать участие в работе комиссий Поставщика 

(Производителя), осуществляющих проверку качества поставляемого Товара. 

6.3.2. Для проведения технического аудита Покупатель направляет Поставщику 

уведомление о проведении аудита  не позднее 3 (трех) рабочих дней до расчетной 

даты прибытия. Представитель Покупателя должен выполнять правила внутреннего 

распорядка Производителя, требования правил и инструкций по технике безопасности 

труда, действующих на предприятии Поставщика (Производителя). Поставщик в 

течение 3 (трех) рабочих дней письменно сообщает о готовности принятия 

представителей Покупателя и обеспечивает возможность проведения технического 

аудита, как на собственном предприятии, так и на предприятии Производителя Товара 

или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара. 

6.3.3. Поставщик  за 10 (десять) рабочих  дней  до  проведения  испытаний  

уведомляет Покупателя о  дате  и  месте  проведения    испытаний Товара. 

Представитель Покупателя имеет право присутствовать на испытаниях, по 



 

14 

результатам которых подписывается совместный протокол о проведении испытаний, в 

котором указываются результаты испытаний.  В случае если Покупатель не направит 

своего представителя для участия в проведении испытаний, Поставщик вправе  

провести испытания  в отсутствии представителя Покупателя и направляет 

Покупателю протокол испытаний вместе с Товаром. Если в результате испытаний 

Товара  будет установлено, что Товар не соответствует условиям Договора и имеет 

дефекты, Поставщик  обязан  незамедлительно  своими  средствами и за свой счет  

устранить таковые, причем это не дает право Поставщику нарушить срок поставки 

Товара. После устранения дефектов Товар должен  быть испытан вновь с 

соблюдением условий, установленных настоящим пунктом.  

6.3.4.  Поставщик обязан обеспечить представителю Покупателя в период его 

пребывания на территории Поставщика доступ к технической документации, 

регламентирующей технологические процессы производства, контроля качества и 

транспортировки Товара.  

6.3.5. Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, 

установленных настоящим разделом, является существенным, и их невыполнение 

может являться основанием для отказа Покупателя от исполнения Договора. 

6.3.6.  Проведение технического аудита, в том числе участие в испытании Товара, 

подписание документов  не лишают Покупателя права осуществлять приемку Товара 

по количеству и качеству после поставки Товара в соответствии с Договором и не 

лишают права предъявления в дальнейшем претензий Поставщику по количеству и 

качеству Товара. 

6.3.7. В случае отказа Поставщика предоставить Покупателю доступ на 

производственную площадку для проведения технического аудита в соответствии с 

настоящим разделом, Поставщик по требованию Покупателя выплачивает штраф в 

размере 10 (Десяти) % от стоимости Товара, согласованного к поставке в Договоре, в 

рамках исполнения которого произошло нарушение обязательств, предусмотренных 

настоящим разделом. 

 

7. Приемка Товара 

7.1. Приемка Товара будет осуществляться Грузополучателем, указанным 

Покупателем. Грузополучатель  признается в целях Договора уполномоченными 

представителями Покупателя по всем вопросам, связанным с приемкой и проверкой Товара 

на предмет соответствия условиям Договора. 

7.2. Приемка Товара по качеству, количеству и комплектности производится 

Покупателем в одностороннем порядке на складе Покупателя (Грузополучателя). При 

необходимости Покупатель (Грузополучатель) проводит входной контроль полученного 

Товара. 

Приемка по качеству и количеству Товара, поставляемого по «Договору поставки 

оборудования» завершается вводом его в промышленную эксплуатацию при условии 

достижения гарантированных показателей (технических характеристик),  предусмотренных 

технической документацией на Товар и/или Договором. 

7.3.  В случае получения Товара от транспортной организации Покупатель проверяет 

наличие Транспортных документов и документации, указанной в п. 4.5 Общих условий, 

соответствие Товара сведениям, указанным в Транспортных документах и документации, 

указанной в п. 4.5 Общих условий, целостность крепления Товара, целостность тары, 

упаковки, маркировки. Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной 
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накладной означает лишь фактическое получение Товара, а не приемку его по качеству и 

количеству. 

Если при получении Товара от транспортной организации устанавливается 

повреждение и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, 

несоответствие наименования и веса Товара и/или количества мест данным, указанным в 

Транспортном документе, а также во всех иных случаях, когда это предусмотрено 

правилами, действующими на транспорте, Покупатель обязан потребовать от транспортной 

организации составления коммерческого акта. 

 Окончательная приемка Товара, поставленного транспортной организацией, по 

количеству, качеству и комплектности производится Покупателем на складе Покупателя 

(Грузополучателя). 

7.4. Если в ходе приемки будет обнаружено несоответствие Товара по количеству, 

качеству, комплектности условиям Договора и/или документации, указанной в п. 4.5 Общих 

условий, а также иным требованиям, обычно предъявляемым к Товару такого рода, 

Покупатель вправе приостановить исполнение обязательства по оплате Товара. В этом 

случае Покупатель оплачивает Товар в первый рабочий четверг по истечении 15 

(пятнадцати) календарных дней с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, 

предусмотренных настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, 

согласованного Сторонами в Договоре. 

7.5. В случае, предусмотренном п. 7.4 Общих условий, Покупатель обязан 

приостановить приемку, при этом он вправе закончить разгрузку поступившего Товара, 

принять меры по обеспечению его сохранности, и вызвать для участия в приемке и 

составлении двустороннего акта представителя Поставщика, уведомив его письменно (в 

том числе по факсу или по электронной почте).  

В течение 24 (двадцати четырех) часов с момента направления Поставщику 

Покупателем уведомления по факсу или по электронной почте Поставщик обязан сообщить 

о направлении им представителя для участия в приемке и составлении двустороннего акта, 

либо о разрешении приемки в одностороннем порядке. Неполучение ответа на вызов в 

указанный срок дает право Покупателю осуществить приемку Товара в одностороннем 

порядке до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в 

соответствии с порядком приемки, установленным Общими условиями при неявке 

представителя Поставщика. 

Представитель Поставщика обязан прибыть к месту приемки Товара в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения уведомления Покупателя по факсу или по 

электронной почте.  

Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в приемке и 

составления акта. 

7.5.1. При неявке представителя Поставщика в установленный срок, приемка 

Товара производится Покупателем в одностороннем порядке. По результатам приемки 

Покупатель составляет акт приемки, соответственно по количеству и/или 

комплектности и/или качеству (акт приемки Товара составляется по форме, принятой у 

Покупателя), который является основанием для предъявления претензии Поставщику 

или предъявляет претензию на основании акта о результатах входного контроля 

товара. 

7.5.2. Если при приёмке Товара, производимой обеими Сторонами, будет 

выявлено несоответствие Товара по количеству, качеству, комплектности условиям 

Договора и/или документации, указанной в п. 4.5 Общих условий, то результаты такой 

приёмки оформляются соответствующим двусторонним актом приёмки, который 
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является основанием для предъявления претензий Поставщику. Такой акт должен 

быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приёмке. Сторона, несогласная с 

содержанием акта, обязана подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё 

мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта 

приёмки Покупатель вправе осуществить приёмку Товара в одностороннем порядке 

согласно п. 7.5.1. Договора. 

7.5.3. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в 

установленный срок, отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего 

акта приемки, а также в других случаях возникновения спорной ситуации, Покупатель 

вправе привлечь к участию в приемке и составлению акта приемки представителя 

Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта.  

Если при приёмке Товара, производимой с участием представителя ТПП или 

независимого эксперта, будет выявлено несоответствие Товара по количеству, 

качеству, комплектности условиям Договора и/или документации, указанной в п. 4.5 

Общих условий, Поставщик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

заявления Покупателем  соответствующего требования и предоставления Поставщику 

акта приемки возместить расходы Покупателя  по привлечению представителя ТПП 

или независимого эксперта.  

7.6. . В случае обнаружения некомплектности Товара, Покупатель вправе произвести 

оплату за фактически принятое им количество Товара, соответствующее требованиям о 

комплектности, а в случае приемки Товара, не  соответствующего требованиям о 

комплектности, имеет право по своему выбору потребовать от Поставщика: 

• соразмерного уменьшения покупной цены; 

• доукомплектования Товара. 

7.7. Если Поставщик в срок, установленный Покупателем, который не должен быть 

менее 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику 

соответствующего требования, не произведет доукомплектования Товара в соответствии с 

требованием Покупателя, Покупатель вправе по своему выбору: 

• потребовать замены некомплектного Товара на комплектный. Срок замены Товара – 

в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику 

соответствующего требования, если иной срок не будет согласован Сторонами; 

• отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной 

суммы. Срок возврата денежных средств – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

направления Покупателем Поставщику соответствующего требования. 

7.8.  В случае обнаружения несоответствия Товара по качеству требованиям 

настоящего Договора, Покупатель вправе: 

7.8.1. либо отказаться от приемки забракованного Покупателем Товара. В этом 

случае забракованный Покупателем Товар не принимается и оплате не подлежит. При 

этом Поставщик обязан распорядиться некачественным Товаром в течение 10 (десяти) 

календарных дней с момента получения соответствующего уведомления от 

Покупателя;  

7.8.2.  либо по своему выбору потребовать от Поставщика: 

1) соразмерного уменьшения покупной цены, если Товар, несмотря на 

обнаруженное в нем отступление от качества, может использоваться по прямому 

назначению без устранения недостатков, и Покупатель согласен на использование 

такого Товара. После достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом 

снижения требования к его качеству и составления об этом дополнительного 

соглашения к Договору, Покупатель принимает Товар по сниженной цене; 
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2) безвозмездного устранения недостатков Товара. Срок устранения недостатков 

– в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем 

Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет согласован 

Сторонами. Устранение недостатков Поставщиком подтверждается  подписанием 

соответствующего Акта устранения недостатков Поставщиком и Покупателем; 

3) возмещения своих расходов на устранение недостатков Товара. Срок 

возмещения расходов - в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления 

Покупателем Поставщику соответствующего требования. 

7.9. В случае существенного нарушения Поставщиком требований к качеству Товара, 

Покупатель вправе по своему выбору: 

1) отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар 

денежной суммы. Срок возврата денежных средств – в течение 10 (десяти) календарных 

дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования; 

2) потребовать замены Товара ненадлежащего качества Товаром, соответствующим 

Договору. Срок замены Товара – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты 

направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не 

будет согласован Сторонами; 

7.10. Поставщик обязан возместить Покупателю все расходы, связанные с хранением 

забракованного Товара, на основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего требования 

или счета. Указанные расходы Покупатель вправе удержать из причитающихся Поставщику 

денежных средств. 

7.11. В случае обнаружения при приемке Товара превышения количества Товара по 

сравнению с количеством, которое указано в Договоре, Поставщик по требованию 

Покупателя обязан незамедлительно  забрать излишне поставленный Товар. 

7.12. Товар, поставленный в излишнем количестве, Товар к качеству и комплектности 

которого у Покупателя имеются претензии, а также Товар, поставленный без 

предварительного письменного согласия Покупателя, считается не принятым Покупателем 

и не перешедшим в его собственность. Такой Товар принимается  Покупателем на 

ответственное хранение.  

Если Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

соответствующего требования Покупателем не распорядится Товаром, Покупатель вправе 

реализовать Товар или возвратить его Поставщику.  

При этом Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 10 (десяти) 

календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего 

требования расходы, понесенные Покупателем в связи с принятием Товара на 

ответственное хранение, реализацией Товара или его возвратом Поставщику. Покупатель 

перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации Товара, за вычетом 

всех расходов, понесенных Покупателем. 

  

 

8. Цена. Порядок оплаты 

8.1. Цена Товара определяется Сторонами в Договоре и указывается Поставщиком в 

товарных накладных по форме ТОРГ-12 (далее – «Товарная накладная»), составляемых на 

каждую партию Товара.  

8.2. Если иное не оговорено в Договоре, цена Товара включает все расходы 

Поставщика, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: 
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стоимость изготовления Товара, стоимость погрузки, крепления в транспортном средстве, 

цену тары, упаковки и маркировки Товара, транспортные расходы до места поставки, 

расходы по разработке технической документации, в том числе проектной, 

предусмотренной Договором, все предусмотренные законодательством РФ налоги и сборы, 

действующие на территории РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у 

Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора. 

8.3. В случае поставки Товара по истечении срока, указанного в Договоре, 

Покупатель вправе по своему усмотрению: отказаться от приемки Товара, либо принять 

Товар, поставленный по истечении срока, указанного в Договоре, на условиях, которые 

установлены в Договоре.  

8.4. При этом, если Покупатель не отправил уведомления об отказе в сроки, 

установленные п. 8.5 настоящих Общих условий, Товар считается принятым 

Покупателем на условиях, установленных в Договоре. 

8.5. При отказе от принятия Товара Покупатель направляет Поставщику 

письменное уведомление по факсимильной связи или электронной почте, не позднее 3 

(трех) рабочих дней с момента истечения срока поставки Товара, указанного в Договоре, 

с последующим направлением оригинала уведомления почтовым отправлением. При 

этом Поставщик: 

8.5.1. обязан в течение 2 (двух) календарных дней с момента направления 

Покупателем уведомления вывезти Товар или иным образом распорядиться 

Товаром. Если Поставщик в указанный срок не распорядился Товаром, Покупатель 

вправе реализовать Товар по любой цене. Денежные средства, полученные от 

реализации Товара, Покупатель передает Поставщику за вычетом всех расходов, 

понесенных Покупателем в связи с хранением, реализацией Товара, а также в связи 

с простоем железнодорожного или автомобильного транспорта, арендой путей; 

8.5.2. несет все расходы, связанные, в том числе, с хранением отгруженного 

Товара, с простоем транспортных средств под разгрузкой (железнодорожного или 

автомобильного транспорта), возвратом Товара, другие расходы, понесенные 

Покупателем в связи с отказом от приемки Товара. 

8.6. Цена Услуг/Работ определяется Сторонами в Договоре и указывается 

Поставщиком в Актах об оказании услуг/выполнении работ, составляемых по итогам 

оказания/выполнения и приемки Услуг/Работ.  

8.7. Если иное не оговорено в Договоре, цена Услуг/Работ включает все расходы 

Поставщика в том числе: расходы по командированию и пребыванию персонала 

Поставщика в месте оказания Услуг/Работ, проживание, питание, обеспечение персонала 

Поставщика специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты, а также иные 

расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с исполнением Договора.  

 В случае необходимости оказания/выполнения дополнительных Услуг/Работ, если 

такая необходимость возникнет вследствие действий/бездействия Поставщика, 

дополнительные Услуги/Работы должны быть оказаны/выполнены Поставщиком за его счет.  

8.8. Оплата поставляемого по Договору Товара и оказываемых/выполняемых 

Услуг/Работ осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика в сроки, установленные в Договоре.  

8.9. Обязанность Покупателя по оплате Товара/Услуг/Работ считается исполненной с 

момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Покупатель оставляет 

за собой право произвести оплату Товара и/или Услуг/Работ досрочно. 
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8.10. За исключением случаев, когда сторонами согласована предварительная оплата 

Товара, оплата Товара осуществляется только при условии передачи Поставщиком  

Покупателю оригиналов подписанных Сторонами Договора, а также счета-фактуры, 

Товарной накладной, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком, и 

относящейся к Товару документации (в том числе технической), перечень которой 

согласовывается Сторонами в Договоре. 

В случае непредоставления оригиналов договора, счета-фактуры и Товарной 

накладной, а также относящейся к Товару иной документации (в том числе, технической), 

перечень которой согласовывается Сторонами в Договоре, за 14 (Четырнадцать) 

календарных дней до даты оплаты Покупатель вправе произвести оплату в ближайший 

рабочий четверг по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней после даты получения 

оригиналов указанных в настоящем пункте документов.   

В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС цена 

Товара и Услуг/Работ изменяются (уменьшается или увеличивается) на соответствующую 

сумму изменения ставки НДС. 

8.11. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком 

вместо Товарных накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов 

(УПД), при условии соответствия их требованиям законодательства РФ. 

8.12. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае 

установления в Договоре цены Товара и/или Услуг/Работ в иностранной валюте, платежи 

осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату 

списания соответствующей суммы денежных средств с расчетного счета Покупателя, если 

иное не установлено в Договоре. 

8.13. Допускается оплата поставляемого по Договору Товара и 

оказываемых/выполняемых Услуг/Работ выбранным Поставщиком банком под уступку тому 

же банку прав (требований) по обязательствам Покупателя по оплате Товара/Услуг/Работ. 

8.14. При этом Поставщик обязуется в письменном виде согласовывать с 

Покупателем выбор банка, которому планируется передать право требования Поставщика к 

Покупателю по Договору. Поставщик обязан направить Покупателю письменное 

уведомление о переходе Поставщика на факторинговое обслуживание в согласованном с 

Покупателем банке. Оплата  поставляемого по Договору Товара и оказываемых 

Услуг/Работ осуществляется по реквизитам, указанным в уведомлении о переходе 

Поставщика на факторинговое обслуживание. В случае изменения реквизитов для оплаты 

поставляемого по Договору Товара и оказываемых Услуг/Работ, указанных в уведомлении о 

переходе Поставщика на факторинговое обслуживание, Поставщик обязан уведомить об 

этом Покупателя не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты истечения 

срока оплаты. В случае если Покупатель не был уведомлен об изменении реквизитов для 

оплаты и денежные средства были перечислены по реквизитам, указанным в уведомлении 

о переходе Поставщика на факторинговое обслуживание, обязанность Покупателя по 

оплате считается  исполненной надлежащим образом.   

8.15. С момента поставки Товара и до его оплаты Товар не признается находящимся 

в залоге у Поставщика. 

8.16. Цена Товара и Услуг/Работ, согласованная Сторонами в Договоре,  не может 

быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке. 

8.17. Стороны договорились, что расчеты на условиях предварительной оплаты, 

аванса, рассрочки или отсрочки оплаты в рамках настоящего Договора не являются 

коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ. 
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8.18. В срок до 20 ноября каждого календарного года Покупатель предоставляет 

Поставщику по электронной почте акт сверки взаимных расчетов в формате PDF за период 

с 1 ноября предыдущего года по 31 октября текущего года. Поставщик обязуется в срок не 

позднее 10 календарных дней с даты получения от Покупателя акта сверки подтвердить 

указанную в нем информацию, перейдя по соответствующей гиперссылке, указанной в 

электронном письме Покупателя. В случае несогласия с актом сверки взаиморасчетов 

Поставщик направляет в ответном электронном письме свой вариант акта сверки в 

формате PDF, при этом оспариваемая сумма должна быть обоснована документально. 

Дополнительно может быть проведена сверка по требованию каждой из сторон 
в  следующих случаях: 

 ликвидация или реорганизация  юридического лица; 

 заключение договоров цессии; 

 запросы аудиторов, проверяющих контрагента; 

 переход на другую учетную систему; 

 в рамках  планируемого размещения ценных бумаг; 

 судебные споры/претензии; 

 участие в тендере / конкурсе по государственным контрактам; 

 требования органов бюджетного контроля (Федеральное Казначейство, Счетная 
Палата, КРУ) и других случаях, когда оформление актов сверки обусловлено требованиями 
законодательства. 

Стороны в Договоре согласовывают адреса электронной почты для проведения 
процесса сверки. 

Об изменении указанных адресов Стороны обязуются предварительно 
информировать друг друга путем направления сообщений с указанных адресов либо 
письмом в любой форме. 

8.19. В случае если в результате проведенного Покупателем входного контроля 

Товара будет установлено несоответствие качества и/или комплектности Товара 

соответствующим ГОСТ, ТУ, другим стандартам, Покупатель имеет право оплатить только 

ту часть Товара, которая соответствует требованиям о качестве/комплектности. 

8.20. В случае если условиями Договора или действующими правовыми актами 

предусмотрена обязанность Поставщика передать Покупателю какие-либо документы, 

обязательства Покупателя по оплате Товара являются встречными по отношению к  

обязательству Поставщика по предоставлению Покупателю документации. Покупатель не 

осуществляет оплату за Товар до получения таких документов в полном объеме. 

 

9. Требования к формированию графиков изготовления Товара 

9.1. Если соответствующая обязанность предусмотрена Договором Поставщик в 

течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты подписания Сторонами соответствующего 

Договора предоставляет Покупателю График изготовления Товара (далее – График), с 

указанием сроков и  стадий изготовления и поставки Товара, в том числе сроков разработки 

технической документации и размещения заказов.   

9.2. В случае если Поставщик в установленный срок не предоставил Покупателю 

График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Ноль целых 

одна десятая) % от общей стоимости Товара, согласованной в  Договоре или в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору без каких-либо 

финансовых последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пять) 

процентов от общей стоимости Товара, поставляемого по  такому Договору. В этом случае 

соответствующий Договор считается расторгнутым с момента направления Покупателем 

Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этого Договора.  
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9.3. После согласования  Сторонами  Графика Поставщик обязуется не позднее даты 

наступления каждой конкретной контрольной точки (стадии изготовления/отгрузки Товара) в 

соответствии с Графиком  информировать Покупателя о их выполнении,  в том числе о 

доставке материалов для изготовления, о ходе производства, завершении производства, 

завершении испытаний, отгрузке Товара, а также предоставляет Покупателю материалы, 

подтверждающие  выполнение Графика. В случае если Поставщик не позднее даты 

наступления каждой конкретной контрольной точки в соответствии с Графиком не 

проинформировал Покупателя о статусе его выполнения, Покупатель имеет право взыскать 

с Поставщика штраф в размере 0,1 (Ноль целых одна десятая) % от общей стоимости 

Товара, согласованной в Договоре за каждый факт несвоевременного информирования. 

9.4. Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы  (кино-, 

фотодокументы, акты, либо иное по запросу Покупателя), подтверждающие выполнение 

сроков, установленных Графиком. Срок предоставления материалов – не более 5  (Пяти) 

календарных дней с момента направления Покупателем Поставщику соответствующего 

запроса.  

9.5. В случае нарушения  Поставщиком более чем на 10 (Десять) календарных дней 

сроков, указанных  в  Графике,  Поставщик незамедлительно уведомляет Покупателя о 

причинах нарушения  сроков  и предпринимает все возможные меры для устранения 

нарушения Графика. В случае если Поставщик в течение 10 календарных дней с момента 

предоставлении материалов о нарушении Графика не устраняет допущенные нарушения 

Графика, или неоднократно (более двух раз) нарушает сроки, указанные в Графике, 

Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в 

части соответствующего дополнительного соглашения без каких-либо финансовых 

последствий для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 10 (Десять) % от общей 

стоимости Товара, поставляемого по  такому дополнительному соглашению. В этом случае 

соответствующее дополнительное соглашение считается расторгнутым с момента 

направления Покупателем Поставщику уведомления об одностороннем отказе от 

исполнения этого дополнительного соглашения. 

 

10. Требования к документации  

10.1. Если в соответствии с условиями Договора изготовление Товара требует 

разработки проектно-конструкторской, технической или эксплуатационной документации 

(далее – документация), и разработка документация в соответствии с Договором является 

обязанностью Поставщика, то: 

10.1.1. документация по объему, составу и качеству должна одновременно 

соответствовать: 

 техническим требованиям Покупателя; 

 требованиям нормативных документов, предъявляемым к подобного рода 

документации. 

10.1.2. Сроки предоставления и перечень необходимой документации 

указываются в Договоре. 

10.2. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами 

Договора Поставщиком не затребованы документы, технические условия и/или 

информация, необходимая для проектирования Товара и разработки прочей документации, 

перечень которой указан в Договоре, это расценивается Сторонами как обстоятельство, 

свидетельствующее, что у Поставщика имеются все необходимые для разработки 

документации документы, информация и технические условия, и в дальнейшем Поставщик 
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не вправе ссылаться на отсутствие или недостаточность информации, документов, 

технических условий, как на основание освобождения от ответственности за дефекты в 

документации, и/или за несоответствие Товара техническим условиям, условиям площадки 

для монтажа Товара, коммерческим целям, функциональному и/или технологическому 

назначению Товара. 

10.3. Если иное не предусмотрено Договором, документация (чертежи, спецификации к 

чертежам, технические проекты) в обязательном порядке согласовывается Поставщиком с 

Покупателем. Поставщик обязан обеспечить поставку Товара соответствующего 

разработанной согласно настоящему разделу и согласованной Покупателем документации. 

10.4. Документация  на Товар (чертежи, спецификации, технические проекты и т.д.) 

должны быть согласованы с Покупателем до начала изготовления Товара. 

Если иное не согласовано в Договоре или Графике изготовления Товара, Поставщик в 

течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения  Договора  направляет 

Покупателю на согласование документацию. 

Покупатель обязан рассмотреть документацию и письменно сообщить Поставщику о 

согласовании либо  направить  Поставщику замечания  по документации в течение  10 

(десяти) рабочих дней с даты ее получения. Согласование документации осуществляется 

Сторонами по электронной почте. 

В случае нарушения Покупателем срока рассмотрения документации, 

предусмотренного настоящим пунктом, срок поставки Товара увеличивается на количество 

календарных дней соответствующее количеству календарных дней задержки рассмотрения 

Покупателем документации. Во избежание сомнений стороны договорились, что задержка в 

согласовании документации в связи с выявлением Покупателем недостатков такой 

документации и/или устранения этих недостатков Поставщиком, не влияет на 

согласованный сторонами в Договоре срок поставки Товара. 

10.5. Поставщик обязан устранить полученные от Покупателя замечания и 

предоставить Техническую документацию на повторное согласование в течение 5 (пяти) 

рабочих дней с даты получения замечаний от Покупателя. Покупатель производит 

повторное рассмотрение документации согласно п. 10.4 Общих условий. 

В случае  неустранения  Поставщиком недостатков в документации в вышеуказанный 

срок Покупатель вправе отказаться от Договора или привлечь к исполнению работ третьих 

лиц с отнесением расходов на Поставщика. Указанное не означает освобождение 

Поставщика от ответственности за недостатки в документации,  которые будут обнаружены 

в течение гарантийного периода. 

10.6. В случае получения Покупателем от Поставщика  запроса о предоставлении 

необходимой для проектирования информации в соответствии с перечнем, указанным в 

Договоре, Покупатель,  обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней направить Поставщику 

необходимые документы и информацию и/или в течение этого срока направить 

уведомление о сроках предоставления. В случае получения Поставщиком от Покупателя 

запроса о предоставлении необходимой по проектированию информации Поставщик обязан 

в течение 3 (трех) рабочих дней направить Покупателю необходимые документы и 

информацию и/или в течение этого срока направить уведомление о сроках предоставления. 

Последний запрос о предоставлении необходимой для проектирования информации может 

быть направлен Поставщиком не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты 

подписания Сторонами соответствующей документации. 

10.7. Никакое утверждение, согласование, одобрение в любой форме Покупателем 

документации не является основанием для освобождения Поставщика от ответственности 
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за дефекты в документации, обнаруженные в процессе монтажа и/или эксплуатации 

Товара. 

10.8. Если иное не предусмотрено в Договоре датой исполнения Поставщиком 

обязательств по разработке документации является дата ее получения Покупателем в 

бумажном виде и в согласованной с Покупателем версии. 

10.9. С даты получения Покупателем документации Покупатель вправе использовать 

разработанную Поставщиком документацию  по собственному усмотрению, на любой 

территории, а также раскрывать содержащуюся в технической документации  информацию  

третьим лицам,  в том числе передавать ее третьим лицам, которым требуется получение 

такой информации,  и вносить в нее изменения, без каких либо дополнительных 

согласований с Поставщиком. 

 

11. Гарантии 

11.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре, а также 

не должен содержать дефектов изготовления. 

11.2. Поставщик  гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар  является 

новым,  не бывшим в употреблении, свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под 

запретом или арестом не состоит, а также не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц 

(прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае если Покупателю в связи с Товаром 

Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и (или) иски, 

основанные на нарушении интеллектуальных прав, Поставщик  обязан урегулировать такие 

претензии и (или) иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки,  понесенные 

Покупателем. 

11.3. Гарантийный срок на Товар (гарантийный период) указывается Сторонами в 

Договоре. Поставщик обязан устранить своими силами и за свой счет недостатки и 

дефекты,  обнаруженные в Товаре, в течение Гарантийного срока или  осуществить замену 

дефектного Товара (его частей), 

11.4. Если в течение гарантийного срока в процессе эксплуатации будут выявлены 

недостатки или несоответствия Товара  условиям Договора, в том числе если Товар не 

достигает значений гарантированных показателей, то течение гарантийного срока 

прерывается:  

11.4.1. на все время, на протяжении которого Товар  не мог эксплуатироваться 

и/или находился в ремонте в связи с устранением недостатков (в том числе на время 

поставки необходимых для этого оборудования и деталей), и до момента устранения 

недостатков и/или достижения Товаром гарантированных показателей; или  

11.4.2. на все время, на протяжении которого Товар не мог эксплуатироваться 

и/или находился в ремонте в связи с устранением недостатков, в том числе  в целях 

достижения гарантированных показателей, до момента, когда, по мнению Покупателя 

продолжение работ не может привести к достижению гарантированных показателей, с 

выплатой Поставщиком Покупателю предусмотренных Договором, законодательством 

сумм в виде компенсаций/неустоек/разницы в цене в связи с  некачественным 

Товаром. 

11.5. На Товар (комплектующее изделие), переданный Поставщиком взамен Товара 

(комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены 

недостатки (дефекты), устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и 

на замененный. Гарантийный срок на Товар, переданный взамен дефектного, исчисляется с 

момента ввода его в промышленную эксплуатацию. 
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11.6. Если в течение гарантийного периода Покупатель обнаружит  дефекты 

/недостатки Товара или его части, Покупатель должен письменно уведомить об этом 

Поставщика. Полномочный представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения 

Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения письменного 

уведомления Покупателя для составления Акта забраковки либо дать разрешение 

составления Акта в одностороннем порядке.  

Сторона, не согласная с содержанием акта, обязана подписать Акт забраковки с 

оговоркой о несогласии и изложить своё мнение.  

Если в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком 

письменного уведомления Покупателя Поставщик не сообщит о своем участии в 

составлении Акта забраковки, либо по прибытии откажется от его подписания, Покупатель 

вправе составить Акт забраковки в одностороннем порядке. Покупатель также вправе 

привлечь к составлению Акта забраковки представителя ТПП или независимого эксперта с 

отнесением расходов на Поставщика, а Поставщик обязан возместить такие расходы в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления Покупателем соответствующего 

требования 

Акт забраковки составляется по форме, принятой у Покупателя. 

11.7. Поставщик должен устранить дефекты/недостатки Товара либо заменить Товар 

в срок, установленный Покупателем, который не должен быть менее 10 (десяти) 

календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику соответствующего 

требования.  

Вывоз забракованного Товара и предоставление взамен надлежащего Товара 

Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет (включая демонтаж/монтаж 

забракованного Товара, все транспортные расходы по перевозке забракованного Товара, по 

доставке надлежащего Товар к месту нахождения Товара, страхованию перевозимого 

Товара, таможенные и иные платежи и сборы). В случае если указанные действия 

осуществляются Покупателем, Поставщик  возмещает Покупателю документально 

подтвержденные расходы в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты предъявления 

соответствующего требования Покупателем. 

11.8. Если Поставщик не устранит выявленные недостатки/ дефекты или не заменит 

дефектный Товар или его составляющие части в срок, указанный в п.11.7 Общих условий, 

Покупатель имеет право по своему выбору на совершение следующих действий: 

11.8.1. Устранить/исправить дефекты самостоятельно, без ущерба для гарантии, 

и потребовать возмещения Поставщиком понесенных Покупателем расходов на 

устранение/ исправление дефектов. В этом случае Поставщик по требованию 

Покупателя обязан возместить Покупателю все понесенные последним расходы в 

течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Поставщиком 

соответствующего требования.  

11.8.2. Отказаться от дефектного Товара или составляющих его частей, и 

потребовать возврата уплаченных за него денежных средств, при этом Поставщик 

обязан произвести возврат денег и распорядиться таким Товаром в течение 5 (пяти) 

календарных дней с момента получения соответствующего требования. 

11.9. Поставщик гарантирует соответствие оказываемых Услуг/выполняемых Работ 

требованиям, предъявляемым законодательством РФ, СНиП, техническими нормами к 

услугам такого рода, и требованиям Договора и  отсутствие обстоятельств, препятствующих 

достижению желаемого Покупателем результата в отношении Товара и Услуг/Работ, 

оказываемых по Договору. 
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11.10. Поставщик гарантирует достижение Товаром гарантированных показателей, 

если такие показатели установлены в технической документации на Товар или в Договоре. 

 Если Товар не достигает  значений гарантированных показателей, то в 

соответствии со статьей 475 ГК РФ цена Товара уменьшается на 0,5 (ноль целых пять 

десятых) % от  цены, указанной в Договоре, за каждые 0,5 (ноль целых пять десятых) % 

недостижения любого из гарантированных показателей. Испытания по подтверждению 

гарантированных показателей  проводятся при участии Поставщика по установленной 

Покупателем методике. Если Поставщик не прибыл в  установленный Покупателем срок для 

проведения испытаний, испытания проводятся Покупателем в одностороннем порядке.  

Если достигнутые в период пуско-наладки и испытаний любой из гарантированных 

показателей Товара изменились в худшую сторону более чем на 5 (пять) % от 

установленных в технической документации на Товар или в Договоре  гарантированных 

показателей в течение гарантийного срока, и гарантированные показатели не были в 

дальнейшем достигнуты в процессе устранения Поставщиком недостатков в сроки, 

установленные Покупателем, то Поставщик уплачивает Покупателю компенсацию за 

недостижение гарантированных показателей в размере 0,5 (пять десятых) % от  цены 

Товара за каждые 0,5% (ноль целых пять десятых процента) недостижения 

гарантированных показателей. 

Основанием для уменьшения цены Товара или предъявления к Поставщику 

требования об уплате указанной компенсации является Акт или иной документ, 

подписанный Сторонами,  подтверждающий факт недостижения Товаром гарантированных 

показателей. В случае если Поставщик не подписывает указанный акт, в акте делается 

отметка об этом и документ подписывается Покупателем в одностороннем порядке, 

который является основанием для уменьшения цены Товара  или предъявления 

требований  к Поставщику об уплате указанной в настоящем пункте компенсации. 

Покупатель вправе удержать разницу в цене Товара или компенсацию из сумм, 

причитающихся Поставщику. 

 

12. Условия передачи Лицензий, поставки экземпляров программ для ЭВМ, 

Сертификатов, Ключей 

12.1. Поставщик, обладая соответствующими правами на использование программ для 

ЭВМ (далее – «Программа»), предоставляет (передает) Покупателю  на условиях простой 

(неисключительной) лицензии права на использование Программ в пределах и способами, 

указанных в Общих условиях и Договоре.   

12.2. Характеристики Программ, права на использование которых предоставляются 

Поставщиком Покупателю, перечень Программ, количество рабочих мест (ЭВМ), на которых 

допускается одновременное использование Программ, территория использования 

Программ, срок предоставления права  на  использование Программ, а также сроки и 

способы использования Программ (если они отличаются от срока и способов, указанных в 

настоящем разделе Общих условий) указываются в Договоре. 

12.3. Если иное не указано в Договоре, право на использование Программ, 

предоставляемое (передаваемое) Покупателю в соответствии с Общими условиями, 

передается на срок действия исключительного права на Программу и включает 

использование следующими способами: неисключительное право на воспроизведение 

Программ, ограниченное правом инсталляции, копирования и запуска Программ в 

соответствии с текстом лицензионного соглашения для конечного пользователя, которое 

является приложением к соответствующему дополнительному соглашению или  размешено 
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на сайте, указанном в соответствующем дополнительном соглашении. Если иное не 

предусмотрено в дополнительных соглашениях, Покупатель вправе осуществлять 

инсталляцию и запуск Программ на оборудовании, принадлежащем аффилированным 

лицам Покупателя, указанным в Договоре. 

12.4. Передача Покупателю Прав пользования Программами производится по  Акту 

приема-передачи Прав пользования Программами (далее – Акт приема-передачи). 

Поставщик оформляет в двух экземплярах Акт приема-передачи и направляет их 

Покупателю, который должен их подписать и в течение 10 (десяти) рабочих дней один 

экземпляр Акта приема-передачи направить Поставщику. 

12.5. Размер вознаграждения за Права пользования Программами согласовывается 

Сторонами в Договоре. Сумма вознаграждения за использование Программ НДС не 

облагается на основании пп. 26 п. 2 ст.149 НК РФ. 

12.6. Порядок использования Программы, являющейся неотъемлемой частью 

Товара, необходимой для его обычного использования и неотделимое от него без 

утраты Товаром своих функций: 

12.6.1. В случае если поставляемый Товар содержит в качестве своей 

неотъемлемой части Программы, необходимое для его обычного использования и 

неотделимое от него без утраты Товаром своих функций, то в результате 

приобретения Покупателем Товара по настоящему Договору, Поставщик 

предоставляет Покупателю (Грузополучателю)  неисключительное право на 

использование Программы, экземпляры которой поставляются или передаются с 

Товаром в качестве его неотъемлемой части, с единственной целью использования 

Товара согласно Общим условиям, Договору и документации на Товар или Программу. 

Покупателю (Грузополучателю) предоставляется неисключительное ограниченное 

право на использование Программы и обновлений указанного Программы обеспечения 

в соответствии с его функциональным назначением, только на соответствующем 

Товаре, указанном в документации к Программе. Покупателю также предоставляется 

право использовать документацию исключительно для целей эксплуатации Товара и 

Программы. Каждая копия Программы может использоваться только на одном 

устройстве (аппаратном обеспечении). Поставщик обязуется предоставлять 

Покупателю последние версии Программы, а также усовершенствования 

документации, необходимые для эксплуатации Товара Покупателем. 

Указанное в настоящем пункте право использования Программы предоставляется 

на территории Российской Федерации, на срок действия исключительных прав. 

Вознаграждение за предоставление права использования Программы, последних 

версий Программы, документации, необходимых для эксплуатации Товара, включено в 

цену Товара. 

12.6.2. Покупатель вправе использовать Программу и документацию для 

эксплуатации Товара, осуществлять их перевод на другой язык, копирование, 

осуществлять действия необходимые для функционирования Программы, в т.ч. 

осуществлять его хранение, вносить изменения, необходимые для исправления 

ошибок и нормального функционирования Программы, предоставлять доступ к 

использованию Программы и документации в объеме необходимом для эксплуатации 

Товара своим работникам, аффилированным лицам, контрагентам, агентам. 

Покупатель вправе передать право на использование документации и Программы 

своим аффилированным лицам, указанным в Договоре, с целью использования 

Товара.  
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Покупатель (Грузополучатель) не вправе воспроизводить, распространять 

Программу и документацию, осуществлять их перевод на другой язык, 

модифицировать, декомпилировать, деассемблировать, подвергать изменению, 

переносить в другую среду (портировать), создавать на основе Программы другие 

программные продукты и совершать в отношении Программы и документации любые 

иные действия, не предусмотренные настоящим Договором и (или) российским 

законодательством. 

12.6.3. Покупатель не приобретает авторские неимущественные права на 

Программы и документацию и вправе использовать Программы и документацию их при 

условии соблюдения положений законодательства, регулирующего вопросы 

использования результатов интеллектуальной деятельности. Поставщик обладает 

необходимым объемом прав для предоставления Покупателю права на использование 

Программы и документации в соответствии с условиями настоящего Договора. 

Ответственность за нарушение исключительных прав третьих лиц в связи с 

предоставлением Покупателю прав использования по настоящему Договору несет 

Поставщик. 

12.7. При поставке экземпляров Программ: 

Если иное не предусмотрено Договором Покупатель, владеющий экземпляром 

Программ  вправе: 

- осуществлять действия, необходимые для функционирования Программ (в том числе 

в ходе использования в соответствии с их назначением), включая запись и хранение в 

памяти ЭВМ (одной ЭВМ или одного пользователя сети), внесение в Программы изменений 

исключительно в целях их функционирования на технических средствах пользователя, 

исправление явных ошибок; 

- изготовить копию Программ при условии, что эта копия предназначена только для 

архивных целей или для замены правомерно приобретенного экземпляра в случаях, когда 

такой экземпляр утерян, уничтожен или стал непригоден для использования;  

- Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях, Покупатель вправе 

осуществлять инсталляцию и запуск Программ на оборудовании, принадлежащем 

аффилированным лицам Покупателя. 

Покупатель также имеет другие права, предусмотренные статьей 1280 Гражданского 

кодекса РФ. 

Понятие «Программы для ЭВМ» (Программы) по Общим условиям включает понятие 

база данных как это определено в Гражданском кодексе РФ. 

Наименование Программ, экземпляры которых передаются, количество экземпляров 

Программ, срок поставки, их цена указываются в Договоре.   

12.8. При поставке Сертификатов: 

Под Товаром «Сертификат» Стороны договорились понимать ключ доступа/активации, 

с помощью которого Покупатель  имеет возможность активировать действие обязательств 

по технической/сервисной поддержке Товара/Программ. 

«Техническая поддержка» - это комплекс услуг, направленных на поддержание 

работоспособности Оборудования/Программ в течение фиксированного периода времени, 

оказываемых Поставщиком или Производителем на основании Сертификата на 

техническую поддержку.  

Понятие «Сервисная поддержка» равнозначна понятию «Техническая поддержка». 

Понятие «Сервисный контракт» и «Пакет сервисный» равнозначно понятию 

«Сертификат». 
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Сертификаты, передаваемые Покупателю по Договору, передаются с согласия и 

соответствуют требованиям Производителя, обеспечивает доступ и предоставление 

Технической поддержки в количестве (объеме), указанном в Договоре. Поставщик 

гарантирует, что Сертификаты действует на территории России и предназначены для их 

предоставления Покупателю. 

Понятие «Производитель» применительно к Общим условиям и Договору означает 

лицо, которому принадлежит исключительное право на Программы (далее - 

Правообладатель) или изготовитель Товара, либо их полномочные представители 

(партнеры, вендоры и др.).  

Техническая поддержка включает в себя при необходимости услуги по обновлению 

(коррекции) Программ, проводимого Производителем  Программ.  

Поставщик подтверждает, что владение, пользование, распоряжение Покупателем 

Сертификатами не нарушает прав, в том числе исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам. Поставщик гарантирует 

оказание Покупателю Технической поддержки на условиях и в период срока, указанных в 

дополнительных соглашениях к Договору. Поставщик  гарантирует, что указанный в 

Сертификате сервис Технической поддержки Программ действует на территории России и 

предназначен для его предоставления Покупателю и Пользователям. 

12.9. При поставке Ключей:  

Под «Ключом» Стороны договорились понимать ключ активации/доступа, 

использование которого обеспечит Покупателю и аффилированным лицам Покупателя 

возможность установки на оборудовании/компьютере Покупателя  и/или аффилированных 

лиц Покупателя и последующего использования функционала программ(ы) для ЭВМ, 

указанных в Договоре, на условиях и в течение срока, согласованных в Договоре, а также 

заключения лицензионного договора с правообладателем ПО, а Покупатель обязуется 

принять Товар и оплатить его стоимость Поставщику.  

Ключ передается путем его направления Поставщиком по электронной почте на адрес 

электронного почтового ящика Покупателя, указанный в Договоре. Одновременно с 

передачей Ключа Поставщик передает Покупателю пошаговую инструкцию с алгоритмом 

действий по инсталляции Программы на оборудование/компьютер и заключению 

лицензионного соглашения с правообладателем Программы. 

Обязательства Поставщика по обеспечению возможности установки Программы, 

возможности заключения лицензионного договора с правообладателем Программы и 

последующего использования функционала Программы считаются исполненными с 

момента успешной установки Программы Покупателем на оборудование/компьютер, 

заключения лицензионного договора с правообладателем и фактического предоставления 

Покупателю возможности использовать Программу. 

Поставщик обязуется обеспечить Покупателю возможность заключить лицензионное 

соглашение с правообладателем Программ без взимания с Покупателя дополнительного 

вознаграждения, либо Поставщик  самостоятельно уплачивает правообладателю Программ 

вознаграждение за предоставление права использования Программ, последних версий 

Программ, документации, необходимой для использования Программ по назначению, а 

стоимость такого вознаграждения включена в цену Ключа. 

12.10. Поставщик при передаче Лицензий, поставках экземпляров программ для 

ЭВМ, Сертификатов, Ключей гарантирует, что: 

 

12.10.1. Он действует в пределах прав и полномочий, предоставленных ему 

Правообладателем Программ и не нарушает каких-либо обязательств перед 
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правообладателем Программ или третьими лицами. Товар вводится в оборот с 

согласия правообладателя Программ.  

12.10.2. В отношении Поставщика отсутствуют претензии или иски, связанные с 

нарушением прав на Программы. В случае предъявления к Покупателю претензий или 

исков Правообладателем Программ или третьими лицами в нарушение данных 

Поставщиком гарантий, Поставщик обязуется незамедлительно принять такие 

требования на себя, возместить Покупателю все убытки, понесенные в связи с 

предъявлением таких претензий или исков,  за свой счет и на свой риск 

незамедлительно принять меры к урегулированию указанных требований, в том числе 

в судебном порядке. 

12.10.3. Обладает необходимыми и достаточными для заключения и исполнения 

настоящего Договора правами в отношении Программ, основанными на лицензионных 

соглашениях, заключенных с Правообладателями Программ или иными 

уполномоченными правообладателем лицами. Поставщик гарантирует, что при 

исполнении обязательств по Договору исключительные права правообладателей на 

Программы не нарушаются.  

12.10.4. Товар, передаваемый Покупателю по Договору, передается с согласия и 

соответствует требованиям Правообладателя Программ, обеспечивает Покупателю 

возможность установки на оборудовании/компьютере и последующего использования 

функционала Программы на условиях и в течение срока, согласованных в Договоре, а 

также заключение лицензионного договора с правообладателем Программ. 

12.10.5. В случае предъявления к Покупателю претензий или исков 

правообладателем Программ или третьими лицами в нарушение данных Поставщиком 

гарантий, Поставщик обязуется незамедлительно принять такие требования на себя, 

по требованию Покупателю уплатить ему штраф в размере 25 (двадцать пять) % от 

цены Лицензии, экземпляров программ для ЭВМ, Сертификатов, Ключей по Договору и 

сверх того возместить Покупателю все убытки, понесенные в связи с предъявлением 

таких претензий или исков, нарушением гарантий,  а также за свой счет и на свой риск 

незамедлительно принять меры к урегулированию указанных требований, в том числе 

в судебном порядке. 

12.10.6. письменно уведомит Покупателя обо всех изменениях, модификациях, 

обновлениях Программ, а также – обо всех изменениях правил и условий 

использования Программ которые могут повлиять на исполнение Покупателем 

обязательств по Договору, или повлечь изменение или прекращение обязанностей 

Покупателя. Поставщик  обязан уведомлять Покупателя об указанных изменениях 

независимо от того, произведены они Поставщиком или правообладателем.  В случае 

неисполнения Поставщиком  указанной обязанности, Покупатель освобождается от 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение соответствующих 

обязанностей по Договору, а Поставщик обязуется возместить Покупателю любые 

убытки, причинённые в результате неисполнения Поставщиком указанной 

обязанности, а также самостоятельно и за свой счёт урегулировать любые требования, 

претензии, иски правообладателя и/или третьих лиц, связанные с нарушением данной 

обязанности Поставщиком. 

12.11. Гарантии, изложенные в настоящем разделе, являются и будут оставаться 

достоверными и точными в течение всего срока действия Договора. Недостоверность или 

нарушение таких гарантий признается существенным нарушением Договора. 
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13. Банковские гарантии 

13.1.  Если соответствующее требование предусмотрено Договором, Поставщик 

обязан предоставить Покупателю безотзывную и безусловную банковскую гарантию 

возврата авансового платежа до даты перечисления предварительной оплаты (авансового 

платежа) Покупателем. В этом случае предварительная оплата Товара и/или Услуг/Работ 

осуществляется только при условии предоставления Поставщиком Банковской гарантии, 

соответствующей требованиям Общих условий и Договора. Банковская гарантия при этом 

должна соответствовать по форме и содержанию следующим условиям: 

13.1.1. банковская гарантия должна соответствовать форме, приложенной к 

Договору; 

13.1.2. банковская гарантия обеспечивает возврат Поставщиком авансового 

платежа;  

13.1.3. Бенефициаром по банковской гарантии является Покупатель; 

13.1.4. Принципалом по банковской гарантии является Поставщик; 

13.1.5. сумма, на которую выдана банковская гарантия, составляет сумму 

авансового платежа, выплачиваемого Поставщику в соответствии с условиями 

Договора; 

13.1.6. срок действия банковской гарантии составляет срок поставки Товара, 

указанный в Договоре плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после истечения 

указанного срока, либо срок выполнения Работ/Услуг Поставщиком, указанный в 

Договоре, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после истечения указанного срока, 

когда в объем обязательств Поставщика по Договору входит выполнение Работ или 

оказание Услуг в отношении поставляемого Товара. 

13.2. Банк, выдающий банковскую гарантию, и ее текст должны быть предварительно 

согласованы с Покупателем в письменном виде.  

13.3. В случае наступления или возникновения какого-либо из следующих событий в 

отношении банка-гаранта, выпустившего банковскую гарантию в обеспечение обязательств 

Поставщика по настоящему Договору: 

(a) наступление оснований для осуществления или реализация мер по 
предупреждению банкротства (включая меры по повышению финансовой 
устойчивости) в соответствии с законодательством РФ; 
(b) приостановление действия лицензии; 
(c) назначение временной администрации;  
(d) аннулирование (отзыв) лицензии; 
(e) признание банковской гарантии недействительной; или 
(f) оспаривание банковской гарантии банком-гарантом, 

Поставщик обязуется в кратчайший срок, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней с 

момента возникновения указанных событий, предоставить Покупателю новую банковскую 

гарантию на аналогичных условиях, выданную банком, согласованным с Покупателем. 

13.4. В случае не предоставления Поставщиком в срок, установленный п.п. 13.3 Общих 

условий, новой банковской гарантии банковской гарантии Покупатель, по своему 

усмотрению, имеет право: 

(a) приостановить исполнение всех и любых обязательств по Договору до 
момента предоставления новой банковской гарантии. При этом Покупатель не 
несет ответственность за нарушение сроков исполнения обязательств; и/или 
(b) не производить оплату по Договору, несмотря на любые иные положения 
Договора; и/или 
(c) потребовать от Поставщика возврата Покупателю ранее перечисленного 
авансового платежа, включая право обратиться к банку-гаранту с требованием о 
возврате авансового платежа по предоставленной банковской гарантии. 
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13.5. Все расходы, связанные с выдачей, внесением изменений (в том числе 

продление срока действия) банковской гарантии относятся на счет Поставщика. 

13.6. В случае если после оформления банковской гарантии Цена Товара и/или 

Услуг/Работ по Договору увеличивается, Поставщик обязуется в кратчайший срок, но не 

позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания изменения об увеличении 

Цены Товара и/или Услуг/Работ по Договору, предоставить дополнительную банковскую 

гарантию на сумму, на которую произошло увеличение Цены Товара и/или Услуг/Работ по 

Договору. 

13.7. При переносе сроков поставки Товара и/или сроков выполнения Работ или 

оказания Услуг в отношении поставляемого Товара, Поставщик обязуется не позднее, чем 

за 30 (Тридцать) календарных дней до окончания срока действия ранее выданной 

банковской гарантии обеспечить продление срока действия банковской гарантии на период 

продления сроков поставки Товара и/или сроков выполнения Работ или оказания Услуг в 

отношении поставляемого Товара, плюс 60 (Шестьдесят) календарных дней после 

истечения указанного срока. 

В случае нарушения срока у Заказчика появляется право требования по действующей 

банковской гарантии. 

13.8. Не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты выпуска гарантии Поставщик 

обеспечивает отправку банком-гарантом, выпустившим гарантию, уведомления о таком 

выпуске по системе SWIFT в адрес обслуживающего банка Покупателя ГПБ (SWIFT Code: 

GAZPRUMM). Уведомление должно содержать номер гарантии, сумму обязательства по 

гарантии, срок действия банковской гарантии, а так же информацию о правомочности 

подписантов со стороны банка-гаранта. Скан копию данного уведомления Поставщик 

направляет по электронной почте в адрес Покупателя. 

 

14. Ответственность Сторон 

14.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в 

Договоре,  Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю пени в 

следующих размерах: 

- за нарушение сроков поставки не более чем на 10 (Десять) календарных дней - в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно поставленного 

Товара за каждый день просрочки, 

- за нарушение сроков поставки  более чем на 10 (Десять) календарных дней  - в 

размере 0,5 (ноль целых  пять десятых) % от стоимости несвоевременно поставленного 

Товара за каждый день просрочки, начиная с 11 (Одиннадцатого) дня просрочки.  

14.2.  В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или неукомплектованного 

Товара Поставщик в течение 10 (Десяти)  календарных дней с момента получения 

уведомления Покупателя уплачивает штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости 

некачественного/ неукомплектованного Товара и выполняет требования Покупателя, 

предусмотренные  ст. 475 ГК РФ и Общими условиями. 

14.3. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков/дефектов 

и/или замены Товара Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю 

пени в размере 0,1 (ноль целых  одна десятая) % от стоимости дефектного Товара за 

каждый день просрочки. 

14.4. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке Товара или 

его части, и/или неисполнения обязательств по поставке по любым основаниям, Поставщик 

обязан уплатить Покупателю штраф в размере 25 (двадцать пять) % от стоимости не 
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поставленного Товара и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки 

Товара. 

14.5. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной 

документации, указанной в Договоре, или невыполнении требования Покупателя  о замене 

некачественного Товара  более чем на 20 (двадцать) рабочих дней сверх срока, указанного 

в Договоре, Покупатель в соответствии со ст. 520 ГК РФ имеет право приобрести не 

поставленный по Договору Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех 

необходимых расходов на его приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь ст. 

511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка/замена которого просрочена, и 

потребовать от Поставщика возврата уплаченного аванса в срок, указанный Покупателем, с 

начислением на сумму аванса процентов согласно ст. 395 ГК РФ за период с даты 

перечисления суммы аванса Поставщику до даты ее возврата Покупателю  (зачисления 

денежных средств на расчетный счет Покупателя). 

14.6. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи надлежаще оформленной 

документации, указанной в Договоре,  Поставщик по требованию Покупателя обязан 

уплатить Покупателю штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый 

непредоставленный (несвоевременно предоставленный) документ. 

14.7. В случае нарушения сроков начала или окончания оказания Услуг/выполнения 

Работ, сроков устранения недостатков, при отсутствии вины Покупателя, Поставщик по 

требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1 (ноль целых  одна 

десятая) % от цены Услуг/Работ, указанной в Договоре, за каждый день просрочки. 

14.8. В случае просрочки Поставщиком начала оказания Услуг по шеф-монтажу и 

выполнения Работ по пуско-наладке или сроков устранения недостатков более чем на 10 

(десять) календарных дней, Покупатель вправе приступить к шеф-монтажу и пуско-наладке 

или устранить недостатки (за счет Поставщика) самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц с сохранением ответственности Поставщика и его гарантийных обязательств. 

14.9. В случае простоя Товара вследствие обнаружившейся невозможности введения 

Товара в промышленную эксплуатацию, поломки/выхода из строя по причине 

невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по настоящему 

Договору, Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю пени в 

размере 0,5 (ноль целых  пять десятых) % от стоимости Товара за каждый день такого 

простоя. Срок простоя определяется с даты направления Покупателем Поставщику 

уведомления о поломке/выходе из строя Товара  до момента  устранения Поставщиком 

недостатков. 

14.10. В случае нарушения Поставщиком срока разработки и предоставления 

Покупателю  документации, указанной в Договоре, или срока устранения  (исправления) 

недостатков, Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю  пени в 

размере 0,5 (ноль целых  пять десятых) % от стоимости Товара, указанной в Договоре, за 

каждый день просрочки. 

14.11. За каждый случай утери пропуска, выданного работникам представителям 

Поставщика для прохода на территорию Покупателя, Покупатель  вправе взыскать с 

Поставщика  штраф в размере 3 000 (три тысячи) рублей. 

14.12. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих 

обязательств по Договору Поставщик возмещает Покупателю в полном объеме 

причиненные убытки, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных Общими 

условиями. 

14.13.  При проведении расчетов сумма, подлежащая оплате Поставщику, может быть 

уменьшена Покупателем на сумму всех штрафов и неустоек, а также иных сумм, 
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предъявленных Покупателем в претензиях. А  в случае невозможности уменьшения 

Поставщик обязан уплатить Покупателю неустойки/другие суммы в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента получения соответствующего требования Покупателя. 

14.14.  Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав, в том числе, в 

установленный Общими условиями или Договором срок, не является отказом от такого 

права. 

14.15.  В случае непредоставления Поставщиком полного комплекта документов, 

предусмотренных Договором, по истечении 5 (Пяти) календарных дней с даты поставки 

Товара, Покупатель вправе приобрести не предоставленные документы у других лиц с 

отнесением на Поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение. 

Суммы расходов, понесенные Покупателем на приобретение документов, вычитаются 

Покупателем при перечислении сумм, причитающихся Поставщику за поставленный Товар. 

14.16.  В случае если заверения об обстоятельствах, предоставленные  каждой из 

Сторон в соответствии с разделом 18 Общих условий, оказались недостоверными, Сторона, 

предоставившая  недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой 

Стороне все убытки,  понесенные по причине, связанной с такой недостоверностью. 

14.17.  Ответственность Сторон в части, не предусмотренной Общими условиями, 

регламентируются законодательством РФ.  

14.18. В случае заключения Поставщиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам 

прав и обязанностей по Договору (в том числе, сделок об  уступке прав (требований), 

переводе долга, передаче в залог прав (требований) по Договору, сделок факторинга  и 

(или) иных сделок, в результате которых возникает или может возникнуть  обременения 

прав  (требований) Поставщика по Договору  и (или) иные  обременение, касающиеся 

предмета/части предмета Договора) без письменного согласия Покупателя, Поставщик 

обязан по требованию Покупателя выплатить штраф в размере 100 000 (Ста тысяч) рублей. 

14.19. В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к 

административной ответственности за нарушение действующего законодательства в связи 

с невыполнением и/или ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих 

обязательств по Договору, Поставщик обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или 

возместить расходы Покупателя по оплате штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней 

с момента получения от Покупателя копии соответствующего документа (постановления, 

определения, предписания, протокола, акта и т.п.) уполномоченного органа и претензии 

(требования об оплате). 

14.20. Если иное не будет предусмотрено Договором, в случае полного и частичного 

прекращения доступа/не предоставления доступа Покупателя к Технической поддержке, в 

том числе отказа в предоставлении Технической поддержки в рамках периода ее действия, 

определенного в соответствующем Договоре, Поставщик обязуется устранить такое 

прекращение/непредоставление с тем, чтобы восстановить/предоставить доступ 

Покупателю  к соответствующей Технической поддержке и по требованию Покупателя  

осуществить возврат денежных средств, уплаченных по соответствующему Договору, при 

этом размер подлежащей возврату суммы определяется из расчета  1/ 12 цены 

Сертификата, доступ по которому прекращён, за каждый месяц, в течение которого не 

предоставлялся доступ. 

14.21. В случае невозможности использования Покупателем  Программ на условиях, 

согласованных в Общих условиях, Договоре, Поставщик обязан за свой счет обеспечить 

предоставление Покупателю  необходимых Прав для использования Программ на условиях, 

согласованных в Общих условиях, Договоре в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты 

направления Покупателем соответствующего требования. В случае неисполнения 



 

34 

предусмотренного настоящим пунктом требования в указанный выше срок, Покупатель 

вправе потребовать возврата уплаченной по соответствующему Договору стоимости 

Экземпляров Программ/ Ключей и в одностороннем внесудебном порядке отказаться от 

исполнения Договора полностью или частично путем уведомления Поставщика. 

14.22. Поставщик  несет ответственность, предусмотренную пунктами 14.20. и 14.21. 

Общих условий, в течение всего срока оказания Технической поддержки/ срока действия 

исключительных прав на Программы, независимо от истечения срока действия Договора. 

14.23. В случае предъявления к Покупателю  Правообладателем требований, 

связанных с нарушением исключительных прав в результате использования Программ 

Покупателем в соответствии с условиями настоящего Договора,  Поставщик  обязуется 

уплатить Покупателю  штраф в размере 100 % от общей цены Договора и сверх того 

возместить Покупателю  в полном объеме убытки, связанные с предъявлением требований 

Правообладателем Программ. 

14.24. В случае нарушения Поставщиком сроков предоставления Покупателю Прав на 

пользование Программами  Поставщик  выплачивает Покупателю пени в размере  0,1 (ноль 

целых одна десятая) % от суммы вознаграждения, указанной в Договоре, за каждый день 

просрочки, начиная с первого дня просрочки. 

14.25. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты (за исключением оплаты 

авансового платежа) поставленного и принятого Покупателем Товара при условии 

своевременной передачи Покупателю документации, указанной в Договоре,  или оказанных 

Услуг/Работ Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить Поставщику пени в 

размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от неоплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки. 

 

15. Разрешение споров 

15.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению 

Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - 

в Арбитражном суде: 

- по месту нахождения Покупателя; либо 

- в Арбитражном суде Тюменской области, если цена Договора, состоящая из цены 

Товара и Услуг/Работ, будет составлять 50 000 000 рублей и более, и/или если 

Покупателем является ООО «Сибур» (ОГРН 1067746612075, ИНН 7727576505) и/или ПАО 

«СИБУР Холдинг» (ОГРН 1057747421247, ИНН 7727547261).  

15.2. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок 

рассмотрения которой не может превышать 30 (Тридцати) календарных дней со дня ее 

отправления почтовой связью с приложением подтверждающих ее требование документов. 

 

16. Форс-мажорные обстоятельства 

16.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, если эти обстоятельства повлияли на исполнение Договора.  

16.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение 

обязательств в период исполнения Договора, срок выполнения Сторонами своих 

обязательств может быть продлен по согласованию Сторон  на период действия 

обстоятельств непреодолимой силы. 

16.3. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна не 

позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня их наступления письменно информировать другую 
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Сторону об их наступлении и предположительном сроке прекращения и представить 

подтверждающие факт наступления форс-мажорных обстоятельств свидетельства Торгово-

промышленной палаты РФ или иных компетентных государственных органов.  

16.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (Двух) 

месяцев, Стороны имеют право отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления 

другой Стороне. При этом Поставщик обязан возвратить Покупателю авансовый платеж за 

вычетом стоимости поставленного Товара не позднее 10 (Десяти) календарных дней с даты 

прекращения Договора. 

 

17. Действие Договора 

17.1. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение и от исполнения принятых по Договору на себя в периоде его действия 

обязательств. 

17.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

(полностью или частично), путем уведомления об этом Поставщика за 30 (Тридцать) 

календарных дней. В этом случае Договор прекращается через 30 (Тридцать) календарных 

дней с даты направления Поставщику соответствующего уведомления. 

 

18. Заверения об обстоятельствах 

18.1. В соответствии со ст. 431.2 Гражданского кодекса РФ каждая из Сторон 

(«Заверяющая Сторона») заверяет другую Сторону, что: 

 она является лицом, надлежащим образом созданным (зарегистрированным) и 

действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

 представитель, подписывающий от имени Заверяющей Стороны Договор или 

дополнительные соглашения (приложения) к нему от его имени, обладает всеми 

необходимыми на то полномочиями; 

 обязательства, установленные в Договоре, являются для Заверяющей Стороны 

действительными, законными и в случае неисполнения могут быть исполнены в 

принудительном порядке; 

 заключение Договора не нарушает каких-либо обязательств Заверяющей Стороны 

перед третьими лицами;  

 Заверяющей Стороной получены все необходимые корпоративные одобрения 

органов управления, требующиеся для заключения Договора; 

 принятие и исполнение обязательств по Договору не влечет за собой нарушения 

какого-либо из положений учредительных документов, корпоративного договора или 

внутренних актов Заверяющей Стороны; 

 Заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями и 

сертификатами, необходимыми для ведения деятельности, предусмотренной настоящим 

Договором; 

 Заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том числе, но 

не ограничиваясь перечисленным, способна надлежащим образом исполнять свои 

обязательства по Договору, в отношении Заверяющей Стороны не имеется возбужденного 

дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового оздоровления, 

внешнего управления, конкурсного производств, отсутствуют сведения о факте подачи 
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кредитором Заверяющей Стороны или намерении кредитора Заверяющей Стороны или 

самой Заверяющей Стороны подать заявление о признании себя банкротом. 

18.2. Каждая Сторона обязана немедленно уведомить другую Сторону в случае 

изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы вышеуказанные 

заверения. 

18.3. Каждая Сторона при заключении Договора полагается на вышеуказанные 

заверения об обстоятельствах другой Стороны, которые рассматриваются как имеющие 

существенное значение для заключения Договора. 

 

19. Антикоррупционная оговорка  

19.1. Покупатель информирует Поставщика  об основных требованиях  политики 

Компании СИБУР в области противодействия коррупции, установленных в Декларации по 

соблюдению этических и правовых норм Группой СИБУР и ее деловыми партнерами (далее 

- Декларация) размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/compliance/. Подписание 

Договора подтверждает ознакомление Поставщика с положениями Декларации. 

19.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их 

работники  обязуются не осуществлять, действий, квалифицируемых применимым для 

целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а 

также действий, нарушающих требования применимого законодательства о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (далее 

– Коррупционные нарушения). 

19.3. Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение 

выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.  

19.4. В случае возникновения у Стороны оснований полагать, что произошло или 

может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных Общими 

условиями или Договором, Сторона обязуется незамедлительно уведомить об этом другую 

Сторону в письменной или электронной форме. В таком уведомлении Сторона должна 

указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 

основания полагать, что Стороной или ее работниками совершено Коррупционное 

нарушение.   

19.5. Стороны признают условия настоящего раздела существенными для целей 

Договора.  

19.6. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения 

антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие неправомерных негативных 

последствий, как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников 

обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

19.7. В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий 

Стороны предоставляют друг другу контакты Единой горячей линии для сообщений о 

фактах коррупции: 

Контакты СИБУР: 

-    Электронная почта для сообщений: For_info@sibur.ru 

Контакты Поставщика указывается в Договоре. 

 

mailto:For_info@sibur.ru
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20. Порядок возмещения имущественных потерь 

20.1. Настоящим Стороны обязуются соблюдать Положение о порядке возмещения 

имущественных потерь в связи налогообложением Сторон, размещенное на веб-сайте 

СИБУР по адресу: https://www.sibur.ru/agreements/tax_indemnity_double-side/ (далее – 

«Положение»). Стороны договорились, что использованные в  настоящем разделе  

наименования Сторон «Компания» и «Контрагент» эквивалентны по смыслу 

наименованиям Сторон «Покупатель» и «Поставщик» соответственно. Ссылки в Положении 

на «Договор» означают ссылки на Общие положения и Договор. Контрагент ознакомлен с 

Положением, принимает его условия и выражает свое согласие с ним. Положение является 

неотъемлемой частью настоящего Договора.  

20.2. Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к 

Положению в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. 

20.3. В случае, если условия настоящего раздела или Положения расходятся с иными 

условиями Общих условий или Договора, Стороны руководствуются условиями настоящего 

раздела и Положением. 

20.4. В случае изменения Положения после заключения Договора Стороны 

руководствуются новой редакцией Положения с даты ее размещения на веб-сайте СИБУР, 

если иная дата не указана в новой редакции Положения.  

20.5. Компания гарантирует постоянное размещение всех редакций Положения на веб-

сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение Положения на веб-сайте 

СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников (в том числе физических лиц, 

привлеченных Контрагентом на основании гражданско-правовых договоров) и третьих лиц, 

привлеченных Контрагентом для исполнения настоящего Договора, с новыми редакциями 

Положения. 

20.6. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми 

Контрагентом, Положения является существенным нарушением условий настоящего 

Договора и дает Компании право требовать от Контрагента возмещения убытков, а также 

право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном 

порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты каких-либо компенсаций 

Контрагенту, связанных с таким отказом. Моментом прекращения Договора в случае 

одностороннего отказа Компании от его исполнения является момент получения 

Контрагентом соответствующего уведомления (претензии) от Компании. 

 

21. Требования Покупателя в области охраны труда, промышленной безопасности 

и охраны окружающей среды 

 

21.1. Стороны договорились, что использованные в Требованиях наименования 

Сторон «Предприятие» и «Контрагент» эквивалентны по смыслу наименованиям Сторон 

«Покупатель» и «Поставщик» соответственно. Контрагент обязуется соблюдать на 

территории Предприятия требования Предприятия в области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды, размещенные на веб-сайте СИБУР по адресу: 

https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/max (далее – «Требования в области ОТ, 

ПБ и ООС» или «Требования»). Требования  в области ОТ, ПБ и ООС являются 

неотъемлемой частью Договора. Контрагент ознакомлен с Требованиями, принимает их 

условия и выражает свое согласие с ними.  

Территория Предприятия включает внутренние помещения, находящиеся в зданиях, 
сооружениях Предприятия, сами здания и сооружения Предприятия, а также огражденные 
дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в производственной 

https://www.sibur.ru/agreements/tax_indemnity_double-side/
https://www.sibur.ru/sustainability/production_safety/max
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деятельности Предприятия, любые площадки, земельные участки, на которых Контрагент 
или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении обязательств по договору 
с Предприятием, автостоянки, въезды, проходы к объектам Предприятия, контрольно-
пропускные пункты Предприятия, а также территорию любого предприятия ПАО 
«СИБУР Холдинг», на которой Контрагент или привлеченные им третьи лица 
присутствуют при исполнении обязательств по договору с Предприятием.  

Стороны руководствуются Требованиями в области ОТ, ПБ и ООС в отношениях с 
Контрагентом за исключением требований, не применимых к отношениям сторон с учетом 
корпоративных требований/ограничений Предприятия.    

21.2. Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к 

Требованиям в области ОТ, ПБ и ООС в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского 

кодекса РФ. 

21.3. В случае расхождений между условиями настоящего раздела и Требованиями в 

области ОТ, ПБ и ООС, приоритет имеют условия, указанные в настоящем разделе Общих 

условий. В случае, если условия настоящего раздела и/или Требований в области ОТ, ПБ и 

ООС расходятся с иными условиями Общих условий или Договора, Стороны 

руководствуются условиями настоящего раздела и/или Требований в области ОТ, ПБ и 

ООС. 

21.4. В случае изменения Требований в области ОТ, ПБ и ООС после заключения 

Договора Стороны руководствуются новой редакцией Требований с даты ее размещения на 

веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой редакции Требований.  

21.5. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций Требований  в 

области ОТ, ПБ и ООС на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает 

изменение Требований  в области ОТ, ПБ и ООС на веб-сайте СИБУР и обеспечивает 

ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных Контрагентом для 

исполнения Договора, с новыми редакциями Требований. 

21.6. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми 

Контрагентом, Требований  в области ОТ, ПБ и ООС является существенным нарушением 

условий Договора и дает Предприятию право требовать уплаты штрафа от Контрагента в 

соответствии с перечнем штрафных санкций за нарушения Требований в области ОТ, ПБ и 

ООС, содержащимся в настоящем разделе, приостановить исполнение Договора до 

устранения выявленных нарушений, а также отказаться от исполнения Договора в 

одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и без выплаты 

каких-либо компенсаций Контрагенту, связанных с таким отказом. Моментом прекращения 

Договора в случае одностороннего отказа Предприятия от его исполнения является момент 

получения Контрагентом соответствующего уведомления (претензии) от  Предприятия. 

21.7. Контрагент, а также привлекаемые им третьи лица, обязаны соблюдать на 

территории Предприятия требования Предприятия в области транспортной безопасности. В 

случае, если Предприятием по договору является ООО «СИБУР» или ПАО «СИБУР 

Холдинг», то Контрагент и привлекаемые им третьи лица также обязаны соблюдать 

требования в области транспортной безопасности предприятий ПАО «СИБУР Холдинг», на 

территории которых Контрагент или привлекаемые им третьи лица находятся при 

исполнении обязательств по договору с Предприятием.  

21.8. Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со 

всеми локальными нормативными актами Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС и в 

области транспортной безопасности, применимыми при исполнении Договора. Контрагент 

обязуется до начала исполнения Договора ознакомить с указанными локальными 

нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных 
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Контрагентом по трудовым договорам) и привлекаемых для исполнения Договора третьих 

лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных актов.  

21.9. Перечень штрафных санкций к Контрагенту за нарушения Требований 

Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС: 

№ 
п.п. 

Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого 
Контрагент уплачивает Предприятию штраф 

Сумма 
штрафных 
санкций*,  

тыс. руб. 

Ключевые правила безопасности (КПБ) 

1 Сокрытие информации об авариях, пожарах, инцидентах, фактах 
производственного травматизма, потенциально-опасных 
происшествиях**. 

100*** 

 

2 Проведение работ повышенной опасности без наряда-допуска, а 
также нарушение его требований. 

100*** 

3 Отключение или нарушение целостности блокировок, 
противоаварийной автоматической защиты и устройств обеспечения 
безопасности на действующем оборудовании без соответствующего 
письменного разрешения. 

100*** 

4 Появление на территории Предприятия в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения ****. 100*** 

5 Курение на территории Предприятия вне специально отведенных 
для этой цели мест или использование открытого огня без 
специального разрешения. 

100*** 

Нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС 

1 Пронос или обнаружение у Контрагента или привлеченных им 
третьих лиц на территории Предприятия веществ, вызывающих 
алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение. 

80 

2 Привлечение Контрагентом к выполнению договорных объёмов 
работ/исполнению обязательств по договору третьих лиц без 
соответствующего согласования кандидатуры такого третьего лица. 

80 

3 Обнаружение на объектах Предприятия работников Контрагента или 
привлеченных им третьих лиц, осуществляющих работы без 
применения соответствующих СИЗ, имеющих просроченные или 
неисправные СИЗ, имеющих спецодежду без логотипа своей 
организации, находящихся без СИЗ вне пределов зоны, в которой 
разрешено нахождение без СИЗ. 

30 

4 Производство работ работниками, не имеющими квалификации, 
соответствующей выполняемым видам работ. 

50 

5 Слом опоры, обрыв ЛЭП, повреждение оборудования, трубопроводов 
или подземных коммуникаций по вине Контрагента*****. 

80 

6 Нарушение требований безопасности при эксплуатации 
грузоподъемных механизмов. 

50 

7 Выполнение работ без проведения инструктажа (вводного, 
первичного, повторного, целевого), с просроченной проверкой знаний 
или при отсутствии удостоверения у работника на рабочем месте. 

30 

8 Нарушение  требований  Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок. 

50 

9 Нарушение требований безопасности  при производстве  работ  на 
высоте с использованием средств подмащивания. 

30 
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№ 
п.п. 

Наименование нарушения, за каждый факт совершения которого 
Контрагент уплачивает Предприятию штраф 

Сумма 
штрафных 
санкций*,  

тыс. руб. 

10 Нарушение требований безопасности  при производстве  работ  на 
высоте без использования средств подмащивания. 

50 

11 Невыполнение требований нормативно-правовых актов Российской 
Федерации и/или локальных нормативных актов Предприятия по 
пожарной безопасности. 

50 

12 Нарушение требований транспортной безопасности, установленных 
Предприятием, в т.ч. совершение дорожно-транспортного 
происшествия. 

50 

13 Несоблюдение установленных Предприятием сроков устранения 
ранее выявленного нарушения в области ОТ, ПБ и ООС, а также 
предоставления информации об устранении нарушений и/или 
выполнении мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС. 

30 

14 Нарушение порядка обращения с отходами, образовавшимися при 
выполнении работ, в том числе временное складирование отходов в 
местах, не отведенных для этих целей, неисполнение  обязанности по 
своевременному вывозу  отходов, захламление территории 
Предприятия. 

50 

15 Загрязнение территории Предприятия нефтепродуктами и иными 
веществами, оказывающими негативное воздействие на окружающую 
среду, включая отходы от мойки автотранспорта. 

80 

16 Нарушение работниками Контрагента, работниками привлеченных 
Контрагентом третьих лиц, а также гостями (посетителями) 
Контрагента запрета на запуск и использование в любых переносных 
электронных устройствах любых игровых приложений и программ, в 
том числе с эффектом дополненной реальности или использующих 
сервисы геолокации (Pokemon Go и т.п.) в зданиях, строениях, 
сооружениях, а также на территории Предприятия. 

50 

17 Курение электронных сигарет вне специально отведенных мест для 
курения. 

20 

18 Внесение в документы (удостоверения, наряды-допуски, планы 
производства работ) неидентифицируемых подписей, нумерации и 
реквизитов, иных корректировок, направленных на несоблюдение 
Требований в области ОТ, ПБ и ООС. 

50 

19 Несанкционированное проникновение на территорию Предприятия 
работника Контрагента, включая ранее уволенных работников, у 
которых Контрагент не изъял пропуск. 

50 

20 Предоставление Предприятию недостоверной информации о 
квалификации и должности работника. 

80 

21 Выполнение работ на высоте, производимых без применения средств 
подмащивания, а также кровельных и иных работ на крышах зданий, 
работником, не имеющим 1-й, 2-й или 3-й группы допуска или 
имеющим опыт работы на высоте по 1, 2 или 3 группе менее 1 года. 

80 

 
* При применении штрафных санкций соблюдаются следующие условия: 
- общая сумма штрафов -  не более 20% от общей суммы договора. 
** В случае отсутствия информирования Предприятия о происшествии в сроки, 
установленные стандартом Предприятия СТП СР/04-07-02/ПР01 "Порядок оповещения и 
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внутреннего расследования происшествий в области охраны труда, промышленной 
безопасности и охраны окружающей среды". 
*** Предприятие вправе потребовать оплаты штрафа, установленного за нарушение КПБ, в 
двойном размере в случае совершения Контрагентом или третьими лицами, 
привлекаемыми Контрагентом, повторного нарушения одного и того же КПБ и в случае 
каждого следующего нарушения того же КПБ в течение срока действия договора, 
независимо от того, Контрагентом или привлекаемыми им третьими лицами совершено 
первое нарушение КПБ. 
**** В случае если на момент выявления нарушения КПБ работник был уже уволен и 
находился на территории Предприятия по вине Контрагента, не изъявшего пропуск при 
увольнении, Контрагент обязан оплатить штраф в полном объеме. 
***** Наряду с уплатой штрафа и возмещением убытков Контрагент обязан также в течение 
трех дней с момента получения письменного требования Предприятия восстановить 
поврежденные объекты за свой счет. 
 

22. Обязательства Поставщика в области соблюдения внутриобъектового и 

пропускного режимов Покупателя 

22.1. Контрагент (Поставщик) обязуется обеспечить соблюдение своими работниками и 

привлеченными им третьими лицами правил внутриобъектового и пропускного режимов, 

действующих на территории Предприятия (Покупателя), в том числе обеспечить:  

- наличие у работников Контрагента и привлеченных им третьих лиц документов, 
дающих право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос ТМЦ; 

- выполнение требований сотрудников охраны Предприятия по соблюдению 
пропускного и внутриобъектового режимов.  

22.2. Контрагенту, его работникам и привлеченным им третьим лицам запрещается: 

- осуществлять проход/проезд на территорию Предприятия и выход/выезд с нее, а 
также внос/ввоз на территорию Предприятия и вынос/вывоз с нее ТМЦ без документов, 
дающих право на проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос/ввоз/вывоз 
ТМЦ; 

- передавать кому-либо выданные Предприятием документы, дающие право на 
проход/проезд на территорию Предприятия, на внос/вынос/ввоз/вывоз ТМЦ; 

- осуществлять проход/проезд на территорию Предприятия с огнестрельным, газовым 
и холодным оружием, легковоспламеняющимися, взрывоопасными и отравляющими 
веществами, хранить указанные предметы и вещества на территории Предприятия; 

- осуществлять проход на территорию Предприятия с крупногабаритной ручной 
кладью; 

- вести фото- и киносъемку, аудио и видеозаписи на территории Предприятия без 
предварительного согласования Предприятия. 

22.3. Территория Предприятия включает внутренние помещения, находящиеся в 

зданиях, сооружениях Предприятия, сами здания и сооружения Предприятия, а также 

огражденные дороги, площадки, как используемые, так и не используемые в 

производственной деятельности Предприятия, любые площадки, земельные участки, на 

которых Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют при исполнении 

обязательств по договору с Предприятием, въезды, проходы к объектам Предприятия, 

контрольно-пропускные пункты Предприятия, а также территорию любого предприятия ПАО 

«СИБУР Холдинг», на которой Контрагент или привлеченные им третьи лица присутствуют 

при исполнении обязательств по договору с Предприятием. 

22.4. Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со 

всеми локальными нормативными актами Предприятия  в области внутриобъектового и 

пропускного режимов, применимыми при исполнении настоящего Договора. Контрагент 

обязуется до начала исполнения Договора ознакомить с указанными локальными 

нормативными актами Предприятия всех своих работников (физических лиц, привлеченных 
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Контрагентом по трудовым договорам) и привлекаемых для исполнения настоящего 

Договора третьих лиц и обеспечить соблюдение ими указанных локальных нормативных 

актов. 

22.5. За каждое нарушение правил внутриобъектового и пропускного режимов 

Контрагент обязан выплатить Предприятию штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) 

рублей. 

22.6. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми 

Контрагентом, правил внутриобъектового и пропускного режимов является существенным 

нарушением условий Договора и дает Предприятию право отказаться от исполнения 

Договора в одностороннем внесудебном порядке без возмещения убытков либо потерь и 

без выплаты каких-либо компенсаций Контрагенту, связанных с таким отказом. Моментом 

прекращения Договора в случае одностороннего отказа Предприятия от его исполнения 

является момент получения Контрагентом соответствующего уведомления (претензии) от  

Предприятия. 

 

23. Персональные данные  

23.1. Стороны обязуются соблюдать все требования действующего законодательства 

РФ в отношении защиты персональных данных, полученных от другой Стороны. 

23.2. В случаях когда необходимо для исполнения Договора Сторона передает другой 

Стороне персональные данные своих работников, необходимые для целей надлежащего 

исполнения Договора, после получения от работников, персональные данные которых 

планируется передать, согласия на обработку и передачу персональных данных третьему 

лицу. 

23.3. Стороны в отношении персональных данных работников обязуются принимать 

все необходимые и достаточные меры для обеспечения требований, предусмотренных 

федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», иным 

действующим законодательством Российской Федерации, а также локальными актами 

Сторон. 

23.4. Сторона обязуется предоставить по запросу другой Стороны список лиц, которые 

будут иметь доступ к персональным данным, предоставленным другой Стороной в ходе 

исполнения Договора. 

23.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, то 

есть не допускать их распространения без согласия лица, чьи персональные данные 

планируется распространять, или в отсутствие иного законного основания, за исключением 

случаев, когда доступ к персональным данным предоставлен с согласия такого лица или на 

такие персональные данные в соответствии с законодательством РФ не распространяется 

требование о соблюдении конфиденциальности. 

23.6. Сторона обязана сообщить лицу (работнику или иному субъекту персональных 

данных) другой Стороны, чьими персональными данными она располагает, информацию о 

наличии персональных данных, относящихся к такому лицу, о планируемой обработке его 

персональных данных в информационной системе, целях такой обработки, предполагаемых 

пользователях персональных данных, а также правах такого лица в отношении его 

персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с ними при 

обращении лица или его законного представителя в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 

получения запроса такого лица или его законного представителя. 
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23.7. Сведения о наличии персональных данных должны быть предоставлены лицу, 

чьими персональными данными обладают Стороны, в доступной форме и в них не должны 

содержаться персональные данные, относящиеся к другим лицам. 

23.8. Стороны по требованию лица, чьими персональными данными они обладают, 

после уточнения персональных данных такого лица обязаны их блокировать или 

уничтожать в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, 

недостоверными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной 

цели обработки. 

23.9. Если это необходимо для исполнения настоящего Договора Стороны поручают 

обработку персональных данных своих работников. Сторона, получившая персональные 

данные работника другой Стороны, обязуется обеспечивать безопасность персональных 

данных при их обработке, соблюдать при этом принципы и правила обработки 

персональных данных, конфиденциальность персональных данных и все требования в 

отношении защиты персональных данных, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных» и действующим законодательством РФ. 

23.10. Стороны поручают друг другу выполнение любых действий (операций) с 

персональными данными работников, совершаемых с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных в целях исполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

23.11. При обработке персональных данных Стороны принимают 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 в отношении 

персональных данных, в частности: 

23.11.1. определяют угрозы безопасности персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных; 

23.11.2. применяют организационные и технические меры по обеспечению 

безопасности персональных данных при их обработке в информационных 

системах персональных данных, необходимые для выполнения требований 

к защите персональных данных, исполнение которых обеспечивает 

установленные Правительством Российской Федерации уровни 

защищенности персональных данных; 

23.11.3. применяют средства защиты информации, прошедшие в установленном 

порядке процедуру оценки соответствия; 

23.11.4. принимают меры по обнаружению фактов возможного 

несанкционированного доступа к персональным данным и блокированию 

такого доступ; 

23.11.5. восстанавливают персональные данные, модифицированные или 

уничтоженные вследствие несанкционированного доступа к ним; 

23.11.6. устанавливают правила доступа к персональным данным, 

обрабатываемым в информационной системе персональных данных, а 

также обеспечивают регистрацию и учет всех действий, совершаемых с 

персональными данными в информационной системе персональных 

данных. 
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23.12. Персональные данные прекращают обрабатываться Сторонами и уничтожаются 

в случае: 

23.12.1. прекращения деятельности одной из Сторон; 

23.12.2. истечения срока обработки персональных данных (если такой 

устанавливается Сторонами); 

23.12.3. обращения субъекта персональных данных с запросом на уничтожение 

его персональных данных (в соответствии с требованиями 

законодательства); 

23.12.4. обращения Стороны с запросом на уничтожение персональных данных 

ее работника, переданных другой Стороне; 

23.12.5. по достижении целей обработки персональных данных и по окончании 

срока действия Договора. 

 

24. Порядок использования электронного документооборота (ЭДО) 

24.1. С даты получения Поставщиком уведомления от Покупателя об использовании 

ЭДО в рамках Договора Поставщик обязуется в течение  календарных дней за свой счет 

заключить договор с оператором ЭДО, предварительно согласованным с Покупателем и 

включенным в список операторов, размещенный на сайте Федеральной налоговой службы, 

и за свой счет получить сертификат ключа проверки квалифицированной электронной 

подписи в аккредитованном удостоверяющем центре. При использовании ЭДО Стороны 

руководствуются Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и 

положениями настоящего Договора. 

24.2. Электронные документы заверяются квалифицированной электронной подписью 

(КЭП) уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь 

несколько уполномоченных лиц для обмена документами. Каждое уполномоченное лицо 

должно иметь собственную электронную подпись (ЭП), подтвержденную сертификатом 

удостоверяющего центра (УЦ), и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица. 

Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга о невозможности обмена 

электронными документами в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом 

случае в период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на 

бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью. 

24.3. Электронный обмен (передача) документов между Сторонами производится 

через операторов ЭДО, список которых размещен на сайте ФНС  

(https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/). 

24.4. Датой направления электронных документов считается дата поступления файла 

документа оператору, указанная в подтверждении оператора. Датой получения электронных 

документов считается дата направления оператором файла документа, указанная в 

подтверждении оператора. 

24.5. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности 

ключей КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если 

в сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени 

организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения 

подписанного электронного документа получающая сторона добросовестно исходит из того, 

что документ подписан от имени направляющей стороны надлежащим лицом, действующим 

в пределах имеющихся у него полномочий и достаточных для подписания такого документа. 

24.6. Направляющая сторона формирует необходимый документ в электронном виде в 

системе программного обеспечения (ПО), подписывает его КЭП, и отправляет через 

оператора получающей стороне. Получающая сторона при получении документа от 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/
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оператора проверяет действительность сертификата КЭП, сохраняет документ в системе 

ПО. 

В случае если электронный документ должен быть подписан получающей стороной 
(договорные документы, товарные накладные/УПД и т.д.), получающая сторона  в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения документа от оператора подписывает документ КЭП 
и отправляет направляющей стороне через оператора. 

В случае несогласия с содержанием документа получающая сторона отправляет 
направляющей стороне через оператора уведомление об уточнении (УОУ), подписанное 
КЭП, с указанием причины несогласия. 

24.7. При выставлении/получении счетов-фактур/УПД Стороны руководствуются 
приказом Минфина России от 10.11.2015 №174н. 

 

25. Прочие условия 

 

25.1. Все дополнения, изменения, приложения к Договору должны быть совершены в 

письменной форме, подписаны полномочными представителями Сторон. Все надлежащим 

образом оформленные приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 

25.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей 

Стороне без письменного согласия другой Стороны. 

25.3. В случае если в Договоре  будут согласованы условия иные, чем в Общих 

условиях, то применяются условия, согласованные в Договоре. Эти условия применяются к 

отношениям Сторон только в рамках таких Договоров, в которых согласованы условия 

иные, чем в Общих условиях. 

25.4. Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по 

факсимильной связи или электронной почте, имеющими юридическую силу, равную силе 

оригинала документа, с последующей передачей  оригиналов документов в течение 14 

(Четырнадцати) календарных дней  с момента отправки указанных документов по 

факсимильной связи или электронной почте, если иной срок не установлен в Договоре. 

25.5. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 

5 (пяти) календарных дней с даты их изменения. Сторона, своевременно не уведомившая 

другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий неисполнения данной 

обязанности. 

25.6. Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении 

информации и документации, полученных в связи с заключением и исполнением Договора, 

и не разглашать такую информацию и условия Договора и дополнительных соглашений (в 

том числе: о цене и об объемах поставки, о новых решениях и технических заданиях, в том 

числе и не защищаемых законом) третьим лицам без согласия другой Стороны. 

Исключением будет предоставление Стороной информации по запросам уполномоченных 

государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.), а также 

предоставление информации Покупателем третьим лицам, непосредственно участвующим 

в монтаже и эксплуатации Товара на площадях Покупателя. 

25.7. Поставщик не вправе без письменного предварительного согласия Покупателя 

разглашать (в том числе раскрывать, передавать)  третьим лицам любым способом, в том 

числе в средствах массовой информации и сети Internet, любые сведения, касающиеся 

Договора, а также сведения о Покупателе и ПАО «СИБУР Холдинг», его аффилированных 

лицах  и/или контрагентах, а также об их деятельности, равно как и ссылаться каким-либо 

способом на сотрудничество с ними в отношениях с любыми третьими лицами. Поставщик 

не вправе без предварительного  письменного согласия ПАО «СИБУР Холдинг» 

использовать каким-либо способом, в том числе в доменном имени и в сети Интернет, 
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обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с доменными именами, 

товарными знаками, коммерческими обозначениями и другими средствами 

индивидуализации, принадлежащими ПАО «СИБУР Холдинг», а также осуществлять 

действия по регистрации таких обозначений на свое имя или на имя третьих лиц.  

Не считаются нарушениями и не требуют согласования с Покупателем: 

- предоставление Поставщиком третьим лицам информации с указанием общего 

наименования Товаров/Работ/Услуг, поставленных Поставщиком для 

Покупателя, с указанием периодов их поставки/выполнения/оказания (без 

раскрытия детальной информации, в т.ч. технических подробностей, деталей, 

касающихся условий сделок, хода их заключения и исполнения и без каких-либо 

оценочных суждений); 

- предоставление Поставщиком информации государственным органам по их 

запросу, обусловленное необходимостью соблюдения Поставщиком требований 

действующих правовых норм, с уведомлением Покупателя о таком 

предоставлении информации; 

- предоставление Поставщиком третьим лицам информации, которая раскрыта 

для всеобщего сведения Покупателем, ПАО «СИБУР Холдинг» и/или его 

предприятиями путем размещения на принадлежащих им веб-сайтах либо иным 

образом.  

Настоящий пункт действует также в течение 20 лет с момента прекращения действия 

Договора. 

25.8. С момента вступления в силу Договора все предшествующие его заключению 

переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся Договора, его 

заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу. 

25.9. Поставщик в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента направления 

Покупателем Поставщику оригинала Договора обязан возвратить Покупателю подписанный 

со своей стороны оригинал Договора и одновременно с направление оригинала Договора в 

адрес Покупателя направить Покупателю по электронной почте скан копию документа, 

подтверждающего направление на почтовый адрес Покупателя оригинала Договора. Адрес 

для направления Поставщиком оригинала Договора согласовывается в Договоре, а при 

отсутствии соответствующего условия в Договоре – таким адресом считается почтовый 

адрес, указанный в Договоре. 

25.10. Поставщик заверяет и гарантирует, что реорганизация Покупателя никоим 

образом не нарушит прав Поставщика. Поставщик не вправе требовать досрочного 

исполнения обязательства или прекращения обязательства и возмещения убытков 

согласно п. 2 ст. 60 ГК РФ в случае реорганизации Покупателя. 

 


