ЕУФ_ Д,Пр_04_31_15
ДОГОВОР ПОСТАВКИ
г. __________

«____»_________ 20___г.

Предприятие группы СИБУР (указать полное и сокращенное наименование), именуемые в
дальнейшем «Покупатель» или «Предприятие», с одной стороны, и
____________________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик» или «Контрагент», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя или его грузополучателя оборудование и
материалы (далее по тексту – «Товар»), а Покупатель обязуется принимать Товар или организовать его
приемку грузополучателем и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с условиями
настоящего Договора (далее по тексту «Договор»).
1.2. Объем обязательств Поставщика, не установленный Договором, а именно: наименование
(ассортимент) Товара, количество, сроки поставки, требования к качеству, цена, порядок оплаты, условия
поставки, адреса и грузовые реквизиты Поставщика (грузоотправителя), Покупателя (грузополучателя), а
также прочие условия определяются в Спецификациях, которые являются неотъемлемой частью Договора.
Спецификации должны иметь неповторяющийся в рамках настоящего Договора номер и дату, а также ссылку
на номер и дату Договора.
1.3. Товар, поставляемый по настоящему Договору, на момент поставки должен иметь статус
находящегося в свободном обращении на таможенной территории Таможенного союза.
1.4. В случае если это предусмотрено Спецификацией, 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 настоящим Договором. Перечень Услуг/ Работ, их содержание, предъявляемые к Услугам
/ Работам требования, сроки и иные условия оказания Услуг/ Работ определяются в Спецификациях к
Договору.
1.5. Настоящий Договор является рамочным и устанавливает общие условия поставки Товара,
оказания Услуг и выполнения Работ, которые будут применяться в случае подписания Сторонами
Спецификации со ссылкой на настоящий Договор.
2. Качество Товара и Услуг/Работ
2.1. 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 Спецификациях. Качество Товара должно быть подтверждено соответствующей
документацией производителя (паспорт/сертификат качества).
2.2. Если на соответствующий Товар стандарт отсутствует, а в Спецификации 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 Спецификации.
2.3. Качество Услуг/Работ должно соответствовать действующему законодательству Российской
Федерации, СНиП, техническим нормам и правилам, а также требованиям, установленным
Договором/Спецификациями. Услуги/Работы должны быть оказаны Поставщиком с привлечением
квалифицированного персонала, имеющего успешный опыт выполнения аналогичных Услуг/Работ.
3. Цена Товара и Услуг/Работ. Порядок оплаты
3.1. Цена Товара определяется Сторонами в Спецификациях и указывается Поставщиком в товарных
накладных по форме ТОРГ-12 (далее – «Товарная накладная»), составляемых на каждую партию Товара.
3.2. Если иное не оговорено в Спецификациях, цена Товара включает все расходы Поставщика,
связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору, в том числе: 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/Спецификацией, все предусмотренные законодательством РФ
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налоги и сборы, действующие на территории РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у
Поставщика в связи с исполнением настоящего Договора.
3.3. Цена Услуг/Работ определяется Сторонами в Спецификациях и указывается Поставщиком в Актах
об оказании услуг/выполнении работ, составляемых по итогам оказания/выполнения и приемки Услуг/Работ.
3.4. Если иное не оговорено в Спецификациях, 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.
3.5.
Если в соответствии с Договором/Спецификацией/Дополнительным соглашением/иной
неотъемлемой частью Договора предусмотрена оплата авансового платежа на сумму от 5 000 000 (пяти
миллионов) рублей с НДС и более, то оплата производится Покупателем при условии предоставления
Поставщиком банковской гарантии возврата аванса согласно требований, указанных в настоящем Договоре.
3.5.1. Если применительно к конкретному Договору/Спецификации/Дополнительному соглашению
Стороны договорились об оплате авансового платежа без предоставления банковской гарантии, то
Покупатель до выплаты аванса проводит проверку финансовых показателей и платежной дисциплины
Поставщика, при этом Поставщик обязан не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты оплаты авансового
платежа предоставить Покупателю:
- согласие на запрос Покупателем сведений из Бюро кредитных историй по форме, размещенной по
адресу
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-and-conditions/consent-to-inquire-credit-reportingagency/;
- копию бухгалтерской отчетности по состоянию дату, наиболее близкую к дате предоставления
отчетности, - на 31 декабря предыдущего года или 30 июня текущего года: 1. бухгалтерский баланс, отчет о
финансовых результатах, приложения к ним, аудиторское заключение, подтверждающее достоверность
бухгалтерской отчетности (при наличии), по состоянию на 31 декабря года предыдущего года с отметкой
налогового органа о принятии или распечаткой подтверждения специализированного оператора связи об
отправке отчетности, заверенные Поставщиком; или 2. бухгалтерский баланс, отчет о финансовых
результатах, приложения к ним по состоянию на 30 июня текущего года, заверенные Поставщиком).
В дальнейшем в течение всего периода действия Договора Поставщик предоставляет Покупателю
вышеуказанную бухгалтерскую отчетность каждые 6 (шесть) месяцев.
3.5.2. Если документация, указанная в п. 3.5.1 Договора, не предоставлена, предоставлена не
полностью или в ненадлежащем виде, или в ходе проверки финансовых показателей и платежной
дисциплины Покупатель получает информацию, в том числе из общедоступных информационных ресурсов,
свидетельствующую об ухудшении финансовых показателей/ платежной дисциплины Поставщика* или об
изменении адреса места нахождения Поставщика, Покупатель вправе приостановить выплату аванса и
запросить у Поставщика (путем направления письма по электронной почте) обеспечение возврата авансового
платежа в виде банковской гарантии, соответствующей требованиям п. 3.5 Договора.
3.5.3. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа,
соответствующей требованиям п.3.5 Договора, Покупатель производит оплату в порядке, предусмотренном
в Спецификации.
3.5.4. В случае непредоставления Поставщиком банковской гарантии возврата авансового платежа, или
в случае несоответствия предоставленной банковской гарантии требованиям п. 3.5 Договора, или в случае
неполучения подтверждения подлинности банковской гарантии, Покупатель имеет право в одностороннем
порядке изменить условия оплаты, и произвести оплату Товара/Работ/Услуг после поставки
Товара/выполнения Работ/оказания Услуг в срок, предусмотренный Спецификацией.
* Под ухудшением финансовых показателей и платежной дисциплины Поставщика Стороны договорились
понимать, включая, но не ограничиваясь, наступление любого из нижеуказанных событий:
1) существенное снижение прибыли;
2) увеличение исковой нагрузки;
3) подача заявления о банкротстве либо намерения о банкротстве;
4) приостановление операций по счетам в банках.
3.6. Оплата поставляемого по Договору Товара и оказываемых/выполняемых Услуг/Работ
осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки,
установленные в Спецификации. Обязанность Покупателя по оплате Товара/Услуг/Работ считается
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исполненной с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Покупатель оставляет
за собой право произвести оплату Товара и/или Услуг/Работ досрочно.
3.6.1. За исключением случаев, когда сторонами согласована предварительная оплата Товара, оплата
Товара осуществляется только при условии передачи Поставщиком Покупателю оригиналов подписанных
Сторонами Договора, соответствующей спецификации, 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 спецификации.
В случае непредоставления оригиналов договора, соответствующей спецификации счета-фактуры и
Товарной накладной а также относящейся к Товару иной документации (в том числе, технической), перечень
которой согласовывается Сторонами в спецификации, 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.
3.6.2. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Товарных
накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при условии соответствия их
требованиям законодательства РФ.
3.7. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае установления в
соответствующей Спецификации цены Товара и/или Услуг/Работ в иностранной валюте, платежи
осуществляются по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на дату (выбрать один из
вариантов: перехода права собственности на Товар ИЛИ списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя ИЛИ отгрузки Товара Поставщиком, которая определяется соответствующей отметкой в
Транспортном документе).
3.8. 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.
При этом Поставщик обязуется в письменном виде согласовывать с Покупателем выбор банка,
которому планируется передать право требования Поставщика к Покупателю по соответствующей
Спецификации. 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.
3.9. Изменение реквизитов Сторон происходит в соответствии с порядком, указанном в настоящем
Договоре. При этом если Поставщик уведомил Покупателя об изменении банковских реквизитов менее, чем
за 15 (пятнадцать) календарных дней до осуществления оплаты в адрес Поставщика, Покупатель имеет
право произвести оплату на прежние банковские реквизиты, в таком случае обязанность Покупателя по
оплате считается исполненной надлежащим образом.
3.10. С момента поставки Товара и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у
Поставщика.
3.11. Цена Товара и Услуг/Работ, согласованная Сторонами в Спецификации, не может быть изменена
Поставщиком в одностороннем порядке.
3.12. 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.
3.13. 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.
3.14. Все предоставляемые по Договору банковские гарантии должны соответствовать требованиям,
указанным в Положении о банковских гарантиях.
4. Условия поставки Товара
4.1. Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, установленные в Спецификации. Досрочная

ЕУФ_ Д,Пр_04_31_15
поставка Товара допускается не ранее 30 (Тридцати) календарных дней до срока поставки, согласованного в
Спецификации. 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, принять Товар на ответственное хранение. При этом
Покупатель не ранее 30 (Тридцати) календарных дней, предшествующих первому дню срока поставки,
предусмотренного Спецификацией, 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 Спецификации.
4.3. Поставка Товара производится партиями. Под партией Товара Стороны понимают количество
Товара, поставленное по одному Транспортному документу, если иное не установлено в Спецификации (под
«Транспортным документом» в рамках настоящего Договора понимается транспортная, товарнотранспортная, железнодорожная накладная, а также квитанция или иной документ, подтверждающий факт
перевозки Товара).
4.4. В соответствии с условиями поставки, согласованными в Спецификациях, 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 отгруженный Товар, определяется в Спецификации.
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 Договоре и/или в Спецификациях не будет передана
Поставщиком одновременно с Товаром или в сроки, установленные в Договоре или в Спецификации,
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
Договоре/Спецификации.
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 Спецификации 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 Спецификации 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.
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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.
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 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 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 Спецификации 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.
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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 настоящего Договора, датой поставки
является:
- при поставке автотранспортом до склада Покупателя дата получения Товара
Покупателем/Грузополучателем на складе Покупателя (Грузополучателя), указанные в Спецификации),
проставленная в Транспортном документе;
- при поставке ж/д транспортом – дата выдачи оригинала накладной Грузополучателю, указанная на
штемпеле транспортной ЖД накладной (на станции назначения).
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.
5. Общие условия оказания Услуг/выполнения Работ
5.1. В целях надлежащего оказания Услуг/выполнения Работ (если оказание Услуг/выполнение Работ
предусмотрено Спецификацией) Поставщик обязан:
5.1.1. оказать Услуги/выполнить Работы в соответствии с требованиями Договора и Спецификации,
своевременно устранить дефекты, выявленные в процессе оказания Услуг/выполнения Работ и в течение
гарантийного срока, обеспечить достижение гарантированных показателей (технических характеристик)
Товара, 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, условиям Договора и Спецификации;
5.1.2. иметь лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения своих обязательств по
настоящему 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 Договором или
Спецификацией. 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.
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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 или Спецификации. 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.
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 и
Спецификацией. Услуги/Работы должны быть оказаны Поставщиком с привлечением квалифицированного
персонала, имеющего успешный опыт выполнения аналогичных Услуг/Работ.
5.8. Шефмонтаж.
5.8.1. Оказание Услуг по шефмонтажу в отношении Товара, поставляемого Поставщиком в рамках
подписанной Сторонами Спецификации, 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 предприятияизготовителя, 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 Договоре и приложениях к Спецификации. В случае
возникновения противоречий между условиями Договора и условиями Спецификации относительно объема
услуг по шеф-монтажу, приоритет имеют условия Спецификации.
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;
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.;
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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 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).
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 Договоре и приложениях к Спецификации. В
случае возникновения противоречий между условиями Договора и условиями Спецификации объема
пусконаладочных работ, приоритет имеют условия Спецификации.
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);
5.9.4.5. определение функционирования устройств и средств, обеспечивающих безопасную работу
Товара согласно правилам техники безопасности и охраны труда;
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5.9.4.6. составление перечня дефектов и недоделок, выдача предложений и рекомендаций по
устранению обнаруженных дефектов и недоделок;
5.9.4.7. подготовка к пуску и пуск в эксплуатацию;
5.9.4.8. 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
Спецификации 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 Спецификации.
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 Спецификации.
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. 8.10 Договора);
5.9.8.2. отказаться от исполнения Спецификации и потребовать возврата уплаченных за
Товар/Услуги/Работы денежных средств;
5.9.8.3. потребовать замены Товара ненадлежащего качества в соответствии с Договором;
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 Договором или Спецификацией.
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 Спецификации 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. 8.10 Договора или иной компенсации, в том числе, не ограничиваясь указанным, разницы в цене,
согласованной Сторонами в Спецификации.
5.10. Услуги по инструктажу.
5.10.1. Если конкретный срок начала оказания услуг по инструктажу не согласован Сторонами в
Спецификации, 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. 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
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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 Спецификации.
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.
5.12.4. В Акте об оказании услуг/выполнении работ в обязательном порядке указываются ИНН и КПП
Сторон.
5.12.5. При исполнении настоящего Договора допускается оформление Поставщиком вместо Акта об
оказании услуг/выполнении работ и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при
условии соответствия их требованиям законодательства РФ.
6. Порядок принятия, осмотра и проверки Товара
6.1. Принятие Товара будет осуществляться Покупателем или Грузополучателем, указанным
Покупателем (далее – Покупатель). Грузополучатель в таком случае признается в целях Договора
уполномоченным представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и
проверкой Товара на предмет соответствия условиям Договора.
6.2 Подписание Покупателем Транспортных документов или Товарной накладной / УПД означает
лишь фактическое получение (принятие) Товара, а не осмотр и проверку его по количеству, качеству и
комплектности.
6.3. Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии
с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара гарантированным показателям
(техническим характеристикам), если они предусмотрены технической документацией на Товар или в
Дополнительном соглашении/ Спецификации/Приложении (далее – Спецификации).
Осмотр и проверка Товара по качеству, количеству и комплектности завершается вводом его в
промышленную эксплуатацию.
6.4. В процессе получения (принятия) Товара от транспортной организации Покупатель проверяет
наличие Транспортных документов и документации, в т.ч. технической, соответствие Товара сведениям,
указанным в них, целостность крепления Товара, целостность тары, упаковки, маркировки.
Если при получении (принятии) Товара от транспортной организации устанавливается повреждение
и/или порча Товара, крепления Товара, тары, упаковки и/или маркировки, несоответствие наименования,
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.
6.5. Если в ходе проведения входного контроля, до начала использования/ввода в эксплуатацию
Товара, или в ходе использования/эксплуатации Товара, но в пределах срока его годности/установленного
гарантийного срока Покупатель обнаружит несоответствие Товара по качеству, количеству или
комплектности Договору/Спецификации, технической документации или иным предъявляемым
требованиям (далее – Несоответствие):
6.5.1. Покупатель вправе приостановить оплату Товара, если он не был оплачен к моменту
обнаружения Несоответствия. 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.
6.5.2. Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя, предоставить
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скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, в зависимости от требования Покупателя:
- либо исключив из указанных документов Товары, не соответствующие условиям Договора;
- либо разделив на разные документы:
(1) Товары, по которым Покупателем обнаружены Несоответствия и
(2) Товары, соответствующие условиям Договора,
Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата Товара, соответствующего условиям
Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить
скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору
Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных первичных
документов.
Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, установленных
в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за несвоевременную
оплату Товара.
6.5.3. Покупатель обязан уведомить Поставщика о выявлении Несоответствий и вызвать его для
осмотра, проверки Товара и составления двустороннего акта о несоответствиях. Уведомление направляется
Поставщику по электронной почте.
6.5.3.1. Представитель Поставщика обязан прибыть к месту нахождения Товара, о котором
Покупатель сообщит Поставщику, в течение 5 календарных дней с момента направления уведомления по
электронной почте, если Покупателем не назначен более поздний срок.
6.5.3.2. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в проверке
количества, качества, комплектности Товара и подписание соответствующего акта о несоответствиях.
6.5.3.3. В течение 24 часов с момента направления Поставщику Покупателем уведомления
Поставщик обязан сообщить о направлении им представителя для участия в проверке Товара и составлении
акта о несоответствиях, либо о разрешении согласии на составление акта о несоответствиях Покупателем в
одностороннем порядке.
6.5.3.4. Отсутствие ответа Поставщика на уведомление о вызове в течение 24 часов с момента его
направления, равно как и неявка для составления акта о несоответствиях в установленный срок, дают
Покупателю право составить такой акт в одностороннем порядке, который является основанием для
предъявления претензии Поставщику.
6.5.3.5. Акт о соответствии/несоответствии Товара составляется по форме, принятой у Покупателя,
и подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке. Сторона, несогласная с содержанием акта,
обязана в лице своего(-их) представителя(-ей) подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё
мнение.
6.5.3.6. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, об этом
делается соответствующая отметка на акте, который является основанием для предъявления претензии
Поставщику.
6.5.3.7. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок,
отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, а также в других случаях
возникновения спорной ситуации, Покупатель вправе привлечь к участию в проверке Товара и составлению
акта представителя Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) или независимого эксперта.
6.5.3.8. Если при проверке Товара, производимого с участием представителя ТПП или
независимого эксперта, будет выявлено Несоответствие Товара, Поставщик обязан в течение 5 дней с
момента направления Покупателем соответствующего требования и предоставления Поставщику акта возместить расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП или независимого эксперта. Расходы,
связанные с приостановкой проверки Товара, в том числе расходы за простой вагонов, в случае поставки
Товара железнодорожным транспортом, несет Поставщик.
6.6. В случае обнаружения Несоответствий Товара по количеству, качеству или комплектности
Покупатель вправе, по своему выбору:
6.6.1. Отказаться от исполнения Спецификации/ части Спецификации в рамках которой была
осуществлена поставка Товара, не соответствующего требованиям о качестве, в одностороннем внесудебном
порядке, а также отказаться от оплаты несоответствующей партии Товара ненадлежащего качества, а если
партия уже оплачена - потребовать возврата уплаченной за несоответствующий Товар денежной суммы.
Срок возврата денежных средств – 10 календарных дней с даты направления соответствующего требования
Покупателя. В этот же срок Поставщик обязан распорядиться несоответствующим Товаром.
6.6.2. Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены Товара, если Товар, несмотря на
обнаруженное Несоответствие, может использоваться по прямому назначению без устранения
недостатков/доукомплектования, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После достижения
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Сторонами соглашения о цене Товара с учетом его Несоответствия, составления об этом дополнительного
соглашения к Договору/Спецификации и получения от Поставщика откорректированных в соответствии с
таким соглашением передаточных документов Покупатель принимает Товар по сниженной цене.
6.6.3. Потребовать доукомплектования Товара или устранения его недостатков в срок,
установленный Покупателем. Факт устранения недостатков/доукомплектования подтверждается
подписанием сторонами соответствующего акта.
6.6.4. Потребовать заменить Товар на соответствующий требованиям Договора;
6.6.5. Устранить недостатки/произвести доукомплектование самостоятельно или с привлечением
третьих лиц, и потребовать от Поставщика возмещения понесенных в связи с этим расходов.
В случае если Поставщик не исполнил требование, заявленное Покупателем, в установленный срок,
Покупатель вправе заменить свое требование на другое или воспользоваться другим правом,
предусмотренным настоящим пунктом.
6.7. В случаях, если Товар, в котором обнаружены недостатки, введен в эксплуатацию и используется
Покупателем; и для осмотра, замены или устранения недостатков Товара требуется останов непрерывного
производственного процесса (далее – останов), то срок исполнения требований о замене, безвозмездном
устранении недостатков, доукомплектовании Товара устанавливается Покупателем с учетом сроков
плановых остановов и ремонтов, о предстоящем плановом останове и его продолжительности Покупатель
извещает Поставщика за 10 дней до начала останова, Поставщик обязан устранить недостатки Товара и/или
заменить Товар до окончания останова.
6.8. В случаях обнаружения недостатков Товара во время останова, Поставщик предпримет все
необходимые усилия для того, чтобы устранить недостатки Товара, а если это невозможно - заменить Товар
до окончания останова.
6.9. В остальных случаях срок исполнения требований Покупателя не может превышать 10 дней с
даты направления Покупателем Поставщику соответствующего требования, если иной срок не будет
согласован Покупателем.
6.10. Товар, поставленный в излишнем количестве, Товар к качеству и комплектности которого у
Покупателя имеются претензии, а также Товар, поставленный без предварительного письменного согласия
Покупателя, принимается Покупателем на ответственное хранение.
Если Поставщик в течение 10 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 дней с даты направления
Покупателем Поставщику соответствующего требования расходы, понесенные Покупателем в связи с
принятием Товара на ответственное хранение, хранением и реализацией Товара или его возвратом
Поставщику. Покупатель перечисляет Поставщику денежные суммы, вырученные от реализации Товара, за
вычетом всех расходов, понесенных Покупателем.
7. Ответственность Сторон
7.1. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, указанных в соответствующей
Спецификации, Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1
(Ноль целых одна десятая) % от стоимости несвоевременно поставленного Товара за каждый день просрочки.
7.2. В случае поставки некачественного и/или некомплектного Товара Поставщик по требованию
Покупателя обязан уплатить Покупателю штраф в размере 5 (Пять) % от стоимости Товара.
7.3. 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 и Спецификации, 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.
7.4. 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 10 (Десять) % от стоимости не поставленного Товара и возместить убытки Покупателя,
вызванные отказом от поставки Товара.
7.5. В случае просрочки поставки Товара и/или передачи надлежаще оформленной документации,
указанной в Договоре/Спецификации, поставки некачественного Товара или невыполнении требования
Покупателя о замене/ремонте некачественного Товара в срок, указанный в Договоре/Спецификации,
Покупатель в соответствии со ст. 520, 511 ГК РФ имеет право отказаться в одностороннем внесудебном
порядке от Договора в части данного Товара (путем направления соответствующего уведомления
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Поставщику) и приобрести Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на
его приобретение, а также 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).
7.6. В случае нарушения сроков начала или окончания оказания Услуг/выполнения Работ, сроков
устранения недостатков, Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю пени в размере
0,5 (Ноль целых пять десятых) % от цены Услуг/Работ, указанной в Спецификации или от цены Товара,
указанной в Спецификации в случае если Спецификацией цена Услуг/Работ не определена, за каждый день
просрочки.
7.7. 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.
7.8. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи надлежаще оформленной документации,
указанной в Договоре/Спецификации, Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю
штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый непредоставленный (несвоевременно
предоставленный) документ.
7.9. В случае нарушения Поставщиком срока разработки и предоставления Покупателю документации,
указанной в Договоре/Спецификации, 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 Спецификации, за каждый день просрочки. Покупатель вправе не применять
пени, начисленные в соответствии с настоящим пунктом, если срок поставки Товара Поставщиком не
нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки, возникшие в связи с нарушением Поставщиком срока
разработки и предоставления Покупателю документации/устранения недостатков.
7.10. Все убытки, возникшие вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
условий настоящего Договора, взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафа, пени). Возмещение
убытков и (или) уплата неустойки не освобождает Поставщика от исполнения обязательства в натуре.
7.11. Стороны согласовали, что любые суммы, причитающиеся Поставщику за выполненное им и
принятое Покупателем исполнение по Договору, включая суммы отложенного платежа (независимо от
наступления срока оплаты) автоматически уменьшаются на сумму любых непогашенных добровольно
Поставщиком претензионных требований Покупателя (в т.ч. по возврату аванса, возмещению убытков,
стоимости невозвращенных материалов, начисленных пеней и штрафов), по истечении срока ответа на
претензию.
А в случае невозможности уменьшения Поставщик обязан уплатить Покупателю
неустойки/другие суммы в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения соответствующего
требования Покупателя.
7.12. 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 настоящему 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).
7.13. В случае заключения Поставщиком сделок (сделки) об уступке третьим лицам прав и
обязанностей по настоящему 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.
7.14. В случае если заверения об обстоятельствах, предоставленные каждой из Сторон в соответствии
с условиями настоящего Договора, оказались недостоверными, Сторона, предоставившая недостоверные
заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой Стороне все убытки, понесенные по причине,
связанной с такой недостоверностью.
7.15. Ответственность Сторон в части, не предусмотренной настоящим Договором, регламентируется
законодательством РФ и соответствующими Спецификациями.
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7.16. Неосуществление Сторонами какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в
установленный настоящим Договором срок, не является отказом от такого права.
7.17. Совокупный лимит ответственности Поставщика в части неустоек (включая штрафы и пени) не
может превышать 10 (десяти) % от общей стоимости Товара, Работ, Услуг, согласованной в заключенных
Спецификациях, Дополнительных соглашениях к Договору и/или Договоре.
Указанный в первом абзаце настоящего пункта лимит ответственности Поставщика не применяется к
штрафным санкциям за нарушение Требований Предприятия в области ОТ, ПБ и ООС.
8. Гарантии
8.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Договоре и Спецификациях, а также
не должен содержать дефектов изготовления.
8.2. 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.
8.3.Гарантийный срок на Товар (гарантийный период), устанавливается продолжительностью 18
(восемнадцать) месяцев со дня ввода Товара в промышленную эксплуатацию, но не более 24 (двадцати
четырех) месяцев с даты поставки, если иное не установлено в Спецификациях. 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) в порядке, предусмотренном Договором.
8.4. 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.
8.5. 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
8.6.Поставщик гарантирует соответствие оказываемых Услуг/выполняемых Работ требованиям,
предъявляемым законодательством РФ, СНиП, техническими нормами к услугам такого рода, и требованиям
Договора и Спецификаций и отсутствие обстоятельств, препятствующих достижению желаемого
Покупателем результата в отношении Товара и Услуг/Работ, оказываемых по Договору/Спецификациям.
8.7. Поставщик гарантирует достижение Товаром гарантированных показателей, если такие
показатели установлены в технической документации на Товар или в соответствующей Спецификации.
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 Спецификации,
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 Спецификации 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) % 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
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об уплате указанной в настоящем пункте компенсации. Покупатель вправе удержать разницу в цене Товара
или компенсацию из сумм, причитающихся Поставщику.
9. Требования к документации. Программное обеспечение.
9.1.Если в соответствии с условиями Спецификации изготовление Товара требует разработки
проектно-конструкторской, технической или эксплуатационной документации (далее – документация), и
разработка документация в соответствии со Спецификацией является обязанностью Поставщика, то:
9.1.1 документация по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать:
 техническим требованиям Покупателя;
 требованиям нормативных документов, предъявляемым к подобного рода документации.
9.1.2. Сроки предоставления и перечень необходимой документации указываются в Спецификации.
9.1.3. В состав разрабатываемой документации по умолчанию входит комплектовочная ведомость
(комплектовочные ведомости), в которой содержится полный перечень позиций, деталей, узлов, агрегатов
поставляемого Товара. В случае корректировки/обновления документации Поставщик должен вместе с
откорректированной/обновленной документацией предоставить актуальную комплектовочную ведомость.
9.2. Если в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Спецификации
Поставщиком не затребованы документы, технические условия и/или информация, необходимая для
проектирования Товара и разработки прочей документации, перечень которой указан в Спецификации, это
расценивается Сторонами как обстоятельство, свидетельствующее, что у Поставщика имеются все
необходимые для разработки документации документы, информация и технические условия, и в дальнейшем
Поставщик 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.
9.3. Если иное не предусмотрено Спецификацией, документация (чертежи, спецификации к чертежам,
технические проекты) в обязательном порядке согласовывается Поставщиком с Покупателем. Поставщик
обязан обеспечить поставку Товара соответствующего разработанной согласно настоящему разделу 9 и
согласованной Покупателем документации.
9.4. Документация на Товар (чертежи, спецификации, технические проекты и т.д.) должны быть
согласованы с Покупателем до начала изготовления Товара.
Если иное не согласовано в Спецификации или Графике изготовления и отгрузки Товара, Поставщик
в
течение
14
(Четырнадцати)
календарных
дней
с
даты
заключения соответствующей Спецификации 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.
Если техническая документация была направлена Покупателю до подписания Спецификации,
обязанность по ее рассмотрению возникает у Покупателя по истечении 14 (Четырнадцати) календарных дней
с даты заключения соответствующей Спецификации, если иное не согласовано в Спецификации.
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 Спецификации срок поставки Товара.
9.5. 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.9.4 Договора.
В случае неустранения Поставщиком недостатков в документации в вышеуказанный срок Покупатель
вправе отказаться от Договора в части Спецификации 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.
9.6. В случае получения Покупателем от Поставщика запроса о предоставлении необходимой для
проектирования информации в соответствии с перечнем, указанным в Спецификации, 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
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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.
9.7. Никакое утверждение, согласование, одобрение в любой форме Покупателем документации не
является основанием для освобождения Поставщика от ответственности за дефекты в документации,
обнаруженные в процессе монтажа и/или эксплуатации Товара.
9.8. Датой исполнения Поставщиком обязательств по разработке документации является дата ее
получения Покупателем в бумажном виде и в согласованной с Покупателем версии.
9.9. 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.
9.10. В случае если поставляемый Товар содержит в качестве своей неотъемлемой части программы
для ЭВМ (Программное обеспечение), 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 Программного обеспечения, экземпляры которого поставляются или передаются с Товаром в
качестве его неотъемлемой части, с единственной целью использования Товара согласно настоящему
Договору и документации на Товар или Программное обеспечение. Покупателю (Грузополучателю)
предоставляется неисключительное ограниченное право на использование Программного обеспечения и
обновлений указанного Программного обеспечения в соответствии с его функциональным назначением,
только на соответствующем Товаре, указанном в документации к Программному обеспечению. Покупателю
также предоставляется право использовать документацию исключительно для целей эксплуатации Товара и
Программного обеспечения. Каждая копия Программного обеспечения может использоваться только на
одном устройстве (аппаратном обеспечении). Поставщик обязуется предоставлять Покупателю последние
версии Программного обеспечения, а также усовершенствования документации, необходимые для
эксплуатации Товара Покупателем.
Указанное в настоящем пункте право использования Программного обеспечения предоставляется на
территории Российской Федерации, на срок действия исключительных прав. Вознаграждение за
предоставление права использования Программного обеспечения, последних версий Программного
обеспечения, документации, необходимых для эксплуатации Товара, включено в цену Товара.
9.11. Покупатель вправе использовать Программное обеспечение и документацию для эксплуатации
Товара, осуществлять их перевод на другой язык, копирование, осуществлять действия необходимые для
функционирования Программного обеспечения, в т.ч. осуществлять его хранение, вносить изменения,
необходимые для исправления ошибок и нормального функционирования Программного обеспечения,
предоставлять доступ к использованию Программного обеспечения и документации в объеме необходимом
для эксплуатации Товара своим работникам, аффилированным лицам, контрагентам, агентам. Покупатель
вправе передать право на использование документации и Программного обеспечения своим
аффилированным лицам с целью использования Товара.
Покупатель (Грузополучатель) не вправе воспроизводить, распространять Программное обеспечение
и документацию, модифицировать, декомпилировать, деассемблировать, подвергать изменению, переносить
в другую среду (портировать), создавать на основе Программного обеспечения другие программные
продукты и совершать в отношении Программного обеспечения и документации любые иные действия, не
предусмотренные настоящим Договором и (или) российским законодательством.
9.12. Покупатель не приобретает авторские неимущественные права на Программное обеспечение и
документацию и вправе использовать Программное обеспечение и документацию при условии соблюдения
положений законодательства, регулирующего вопросы использования результатов интеллектуальной
деятельности. Поставщик обладает необходимым объемом прав для предоставления Покупателю права на
использование Программного обеспечения 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.
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10. Требования к формированию графиков изготовления и отгрузки Товара
10.1.
Поставщик в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса с электронного адреса
robot_monitoring_@sibur.ru, robot_monitoring_@____. sibur.ru с названием «Мониторинг поставок Сибур»
обязан предоставить в зависимости от полученного запроса график этапов поставки (контрольных точек)
(далее – График) или информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки путем заполнения
полученного файла формата Microsoft Excel (.xlsx или .xls) с соблюдением требований, указанных в запросе.
Ответ необходимо направлять на электронный адрес, с которого поступил запрос.
10.2.
За 48 часов до даты отгрузки Товара Поставщик обязан посредством электронной почты, указанной
в соответствующем дополнительном соглашении (спецификации), сообщить Покупателю и
грузополучателю, наименование и количество отгруженного Товара, информацию о необходимости
использования Покупателем грузоподъемной техники для выгрузки Товара из транспортного средства, а
также в день отгрузки направить копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную
отгрузку.
10.3.
В случае, если Поставщик в течение 5 рабочих дней с даты заключения соответствующего
дополнительного соглашения (спецификации) не получил указанный в п. 1 настоящего раздела запрос с
названием «Мониторинг поставок Сибур», то Поставщик в течение 2 рабочих дней по истечение срока,
указанного в настоящем пункте, обязан направить Покупателю График изготовления и отгрузки Товара с
указанием сроков и стадий изготовления и отгрузки Товара, в том числе сроков разработки технической
документации (если применимо), размещения заказов, отгрузки Товара со склада Поставщика, а также
информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки Графика изготовления и отгрузки Товара,
посредством электронной почты, указанной в соответствующем дополнительном соглашении
(спецификации).
10.4.
В случае если Поставщик в установленный срок не направил Покупателю согласно п. 1 или п. 3
настоящего раздела График, Покупатель имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 0,1 (Одной
десятой) % от общей стоимости Товара, согласованного в Спецификации (Дополнительном соглашении),
или в одностороннем порядке отказаться от исполнения обязательств по Договору в части соответствующей
Спецификации (соответствующего Дополнительного соглашения) без каких-либо финансовых последствий
для себя и взыскать с Поставщика штраф в размере 5 (Пяти) % от общей стоимости Товара, поставляемого
по такой Спецификации (такому Дополнительному соглашению). В этом случае соответствующая
Спецификация (Дополнительное соглашение) считается расторгнутой с момента направления Покупателем
Поставщику уведомления об одностороннем отказе от исполнения этой Спецификации (Дополнительного
соглашения).
10.5.
В случае если Поставщик в срок и в объеме, указанных в п. 1 и 3 настоящего раздела Договора, не
сообщит Покупателю и грузополучателю информацию о статусе прохождения каждого этапа поставки, и/или
не направит копию Транспортного документа, подтверждающего произведенную отгрузку, Покупатель
имеет право взыскать с Поставщика штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, за каждый факт
выявленного нарушения.
10.6.
В случае нарушения Поставщиком сроков отгрузки Товара, Графика, Поставщик незамедлительно
уведомляет Покупателя о причинах нарушения сроков и предпринимает все возможные меры для устранения
нарушения.
10.7.
Поставщик, по запросу Покупателя, предоставляет материалы (видео, 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.
10.8.
В случае изменения электронного адреса «Мониторинг поставок Сибур» Покупатель уведомляет
Поставщика о новом электронном адресе «Мониторинг поставок Сибур» по адресу электронной почты,
указанной в соответствующем Дополнительном соглашении (Спецификации).
10.9.
Покупатель вправе не применять штрафы, начисленные в соответствии с настоящим разделом
Договора, если срок поставки Товара Поставщиком не нарушен, и у Покупателя отсутствуют убытки,
возникшие в связи с нарушением Поставщиком настоящего раздела Договора.
11. Порядок проведения технических аудитов и инспекций
11.1. В целях осуществления контроля за обеспечением качества и своевременной поставки Товара в
соответствии с условиями Договора и Спецификаций Покупатель вправе проводить собственными силами
и/или с привлечением сторонних организаций технические аудиты и инспекции производственных

ЕУФ_ Д,Пр_04_31_15
процессов изготовления Товара на предприятиях Поставщика и/или его поставщиков – Производителей
Товара, в том числе, но не ограничиваясь:
11.1.1.присутствовать при изготовлении и испытании Товара;
11.1.2.осуществлять оперативный контроль за выполнением Графика;
11.1.3.согласовывать с Поставщиком изменения Графика и участвовать в периодическом выборочном
контроле качества Товара на предмет его соответствия требованиям Договора/Спецификации,
организовывать и проводить отбор образцов Товара для их последующего анализа;
11.1.4. осуществлять взаимодействие с производственными и техническими службами Поставщика
(Производителя), участвовать в совещаниях технических служб Поставщика (Производителя) по вопросам
изготовления и поставки Товара;
11.1.5.совместно с Поставщиком (Производителем) изучать причины возникновения брака и дефектов
Товара в процессе производства, участвовать и контролировать выполнение мероприятий по повышению
качества Товара;
11.1.6.принимать участие в работе комиссий Поставщика (Производителя), осуществляющих проверку
качества поставляемого Товара.
11.1.7.Поставщик в течение 10 (десяти) рабочих дней с заключения Сторонами Договора и Спецификаций
Покупателем предоставляет Покупателю План инспекций и испытаний на поставляемый Товар по форме
Покупателя, либо другой форме, согласованной с Покупателем. В Плане инспекций и испытаний должна быть
прописана последовательность контроля и испытаний, обеспечивающая выполнение требований к Товару. План
инспекций и испытаний согласовывается Покупателем. К Плану инспекций и испытаний должны быть приложены
(либо предоставлены по требованию Покупателя) все внутренние документы Поставщика, определяющие
требования к качеству, порядок и способы контроля качества и проведения испытаний, ссылки на которые содержит
План инспекций и испытаний. В разработанный Поставщиком План инспекций и испытаний Покупатель вносит
информацию о планируемых инспекциях на территории Поставщика.
11.2. Для проведения технического аудита и инспекции Покупатель направляет Поставщику
уведомление 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 и инспекций, как на собственном предприятии,
так и на предприятии Производителя Товара или субподрядчиков, вовлеченных в изготовление Товара.
11.3. 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 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 соответствующей Спецификации к
Договору 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.
11.4. 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.
11.5. Стороны признают, что выполнение Поставщиком обязательств, установленных настоящим
разделом, является существенным, и их невыполнение может являться основанием для отказа Покупателя от
исполнения Договора.
11.6. Проведение технического аудита и инспекций, в том числе участие в испытании и контроле за
упаковкой и отгрузкой 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.
11.7. В случае не проведения технического аудита и инспекций, в том числе намеченных испытаний
представителями Покупателя по причинам, зависящим от Поставщика, или отрицательного их результата
либо не проведения отгрузки Товара повторный приезд представителей Покупателя (не более четырёх
представителей Покупателя) для проведения технического аудита и инспекций осуществляется за счет
Поставщика.
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12. Разрешение споров
12.1. Все споры и разногласия по заключению, изменению, расторжению и исполнению настоящего
Договора разрешаются Сторонами путем переговоров, а в случае недостижения согласия - в Арбитражном
суде ______________________.
Рекомендации по заполнению пробела (тексты рекомендаций подлежат удалению после заполнения
пробела):
1) если договор заключается от СХ, СР или если предполагается, что общая сумма договора будет
составлять 50 млн. рублей и более – в месте пробела указать «Тюменской области»;
если договор заключается от Предприятия СХ – в месте пробела указать наименование
арбитражного суда в субъекте РФ, в котором располагается Покупатель;
или 2) если контрагент не согласен с первым вариантом, в качестве места рассмотрения споров
указать «Арбитражном суде по месту нахождения истца».
12.2. До передачи спора в арбитражный суд должна быть заявлена претензия, срок рассмотрения
которой не может превышать 15 (Пятнадцати) календарных дней со дня ее отправления с приложением
подтверждающих ее требование документов.
12.3 Стороны договорились, что претензии, отправленные посредством электронной почты, имеют
полную юридическую силу и считаются доставленными адресату с момента получения отправителем
автоматического ответа почтового сервера адресата о доставке электронного письма (или с момента отправки
письма, если функция автоматического ответа на сервере получателя не настроена либо отключена).
Надлежащим подтверждением отправки и получения претензий электронной почтой является печатная
версия текста электронного письма с приложенным экземпляром претензии, заверенные подписью
уполномоченного лица соответствующей Стороны.
Стороны договорились, что претензии направляются с электронных адресов с доменными именами
@sibur.ru / @bsc.sibur.ru/ @______.sibur.ru / @kos.ru / @nknh.ru и ______________(указать
эл.ящик/доменный адрес контрагента, с которого отправляются исходящие претензии) на адреса
электронной почты другой Стороны, указанные в разделе «Прочие условия» Договора.
Также претензия может быть направлена в соответствии с Порядком использования электронного
документооборота по условиям настоящего Договора либо в общем порядке почтовым отправлением.
13. Срок действия Договора. Прекращение Договора
13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до «___»
__________ 20___ года. Обязательства, возникшие из Договора и Спецификаций до даты прекращения
Договора, подлежат исполнению в полном объеме. Настоящий Договор распространяет свое действие на
отношения Сторон, возникшие с «_____»________201__г. Последнее предложение включается в договор
если его исполнение началось ранее его подписания или если подписание договора осуществляется через
ЭДО, при этом указывается дата фактического начала исполнения).
13.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения
Договора в случае неоднократного нарушения Покупателем (более двух раз подряд) сроков оплаты Товара
более чем на 10 (десять) календарных дней.
13.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения
Договора в случае:
13.3.1. невыполнения/ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств по замене (ремонту)
Товара или его частей, устранению недостатков, которые были выявлены в ходе приемки Товара или в
течение гарантийного срока;
13.3.2. неоднократного (более двух раз подряд) нарушения сроков поставки Товара (партии Товара)
более чем на 10 (десять) календарных дней;
13.3.3. однократного нарушения Поставщиком срока поставки Товара/партии Товара более чем на 20
(Двадцать) календарных дней;
13.3.4. невозможности ввода Товара в промышленную эксплуатацию по причине, не зависящей от
Покупателя;
13.3.5. в случае недостижения Товаром гарантированных показателей (технических характеристик),
предусмотренных в Спецификациях;
13.3.6. в случае неоднократного (более двух раз подряд) нарушения сроков оказания Услуг/выполнения
Работ более чем на 20 (двадцать) календарных дней.
13.4. Каждая из Сторон вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично (в части
соответствующей Спецификации) в одностороннем внесудебном порядке в случае если другая Сторона
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предпринимает действия по добровольной ликвидации или банкротству или в отношении другой Стороны
начата процедура ликвидации или процедура, предусмотренная действующим законодательством
Российской Федерации, о банкротстве.
13.5. В случае отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных
настоящим Договором либо действующим законодательством РФ, Договор считается расторгнутым через 30
(тридцать) календарных дней с даты направления одной Стороной соответствующего уведомления другой
Стороне.
13.6. В случае досрочного прекращения действия Договора Поставщик обязан вернуть Покупателю
денежные средства, уплаченные Покупателем по соответствующей Спецификации за вычетом стоимости
поставленного и принятого Товара/Услуг/Работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
предъявления соответствующего требования.
14. Договорные условия в электронном формате
14.1. Контрагент подтверждает, что на момент заключения Договора он ознакомлен со всеми
документами, доступ к которым предоставляется Предприятием посредством перехода по ссылкам, указанным
в Договоре (далее – Договорные условия СИБУР). Договорные условия СИБУР являются неотъемлемой
частью Договора.
14.2. Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к Договорным условиям
СИБУР в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора
расходятся с Договорными условиями СИБУР, Стороны руководствуются условиями Договора.
14.3. Несоблюдение Контрагентом и/или третьими лицами, привлекаемыми Контрагентом, Договорных
условий СИБУР является существенным нарушением условий Договора.
14.4. Контрагент обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных
Контрагентом для исполнения Договора, (в том числе, физических лиц, привлеченных Контрагентом на
основании гражданско-правовых договоров) с Договорными условиями СИБУР.
14.5. Стороны договорились, что к отношениям Предприятия и Контрагента по Договору применяются
редакции (версии) соответствующих Договорных условий СИБУР, которые действовали на момент
заключения Договора, за исключением случаев, когда иное прямо предусмотрено Договором в отношении
конкретных Договорных условий СИБУР.
14.6. В случае изменения после заключения Договора Договорных условий СИБУР, которые в
нижеуказанной таблице отмечены знаком «*», Стороны руководствуются новой редакцией таких
Договорных условий СИБУР с даты её размещения на веб-сайте СИБУР, если иная дата не указана в новой
редакции Договорных условий СИБУР. Предприятие гарантирует постоянное размещение всех редакций
Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР. Контрагент самостоятельно отслеживает изменение
Договорных условий СИБУР на веб-сайте СИБУР и обеспечивает ознакомление своих работников и третьих
лиц, привлеченных Контрагентом для исполнения Договора, с новыми редакциями Договорных условий
СИБУР.
Таблица с веб-адресами:
Наименование
Ссылка
1. Общие условия о конфиденциальности https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andгруппы компаний СИБУР
conditions/general_terms_of_confidentiality/
2. Положение о персональных данных
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/personal_data_policy/
3. Порядок использования электронного https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andдокументооборота (ЭДО)*
conditions/eDM_system/
4. Заверения об обстоятельствах
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/warranties_and_representations/
5. Форс-мажорные обстоятельства
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/force_majeure/
6. Порядок возмещения имущественных потерь https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andв связи с налогообложением
conditions/indemnification-double-side/
7. Положение о банковской гарантии и формы https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andбанковских гарантий
conditions/bank_guarantees/
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8. Требования в области комплаенс
https://www.sibur.ru/compliance/
9. Правила пропускного и внутриобъектового Текст красным цветом после прочтения удалить!
Выбрать одну из двух ссылок, если Покупатель НКНХ:
режимов
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/fine_violation/
Если Покупатель КОС:

10. Требования в области охраны труда,
промышленной безопасности и экологии *
11. Порядок возмещения имущественных
потерь в связи таможенным регулированием
12. Требования предприятия в области
медицинской безопасности и охраны здоровья
(МБ и ОЗ)*

https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/fine_violation_kazan/
https://www.sibur.ru/sustainability/health/hserequirements
/
https://www.sibur.ru/about/SIBURs-contract-terms-andconditions/indemnification-customs/
https://www.sibur.ru/sustainability/health/mbozrequireme
nts/

15. Прочие условия
15.1. По вопросам, не предусмотренным Договором, Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
15.2. Любые приложения, изменения и дополнения к Договору действительны и являются
неотъемлемой частью Договора при условии, если они совершены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
15.3 Стороны не вправе уступить свои права по Договору третьему лицу без предварительного
письменного согласия другой Стороны.
15.4. Условия Договора действуют применительно к каждой отдельной Спецификации, подписанной
Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Спецификации приоритет имеют условия,
согласованные в Спецификации.
15.5. Все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с Договором между Сторонами
направляются в соответствии с реквизитами, указанными в настоящем Договоре.
Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи:
электронная почта, почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с
уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»),
курьерская связь.
15.6. Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной почте,
имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, когда
предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором.
15.7. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов, в том числе банковских,
не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты их изменения путем направления уведомления об
изменения реквизитов по форме, размещенной по адресу: https://www.sibur.ru/upload/details_change/ на
электронную почту, указанную в контактной информации для электронной переписки в строке
«Уведомления об изменении реквизитов, об одностороннем отказе от исполнения договора или иные
уведомления, предусмотренные договором».
Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о таком изменении, несет риск последствий
неисполнения данной обязанности.
15.8. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
15.9. С момента вступления в силу настоящего договора все предшествующие его заключению
переговоры, переписка, соглашения и заверения по вопросам, касающимся настоящего договора, его
заключения, исполнения и прекращения утрачивают юридическую силу.
15.10. Сторонам хорошо известны условия договора. Данные условия, а также формулировки договора
были определены сторонами совместно и согласованы. При этом каждая из сторон в равной степени имела
возможность влиять на содержание договора, исходя из собственных разумно понимаемых интересов.
15.11. 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.
15.12. Несоблюдение Поставщиком Общих условий о конфиденциальности дает Покупателю право
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требовать уплаты штрафа в размере 100 000 (Ста) тысяч рублей за каждый подтвержденный факт
несоблюдения Общих условий о конфиденциальности.
15.13 Стороны определили электронные адреса, на которые направляют друг другу следующие
документы и сообщения:
Область взаимодействия/вид документа
Поставщик
Покупатель
Вопросы
и
предложения,
иные
указывается e-mail
info@sibur.ru
информационные сообщения
Сообщения о фактах злоупотреблений и
указывается e-mail
For_info@sibur.ru
коррупции
Уведомления об изменении реквизитов, об
одностороннем отказе от исполнения
указывается e-mail ОЛД
указывается e-mail
договора
или
иные
уведомления,
по Договору
предусмотренные договором
Претензии и требования
ClaimCentreKazan@sibur.
указывается e-mail
ru
В случае изменения указанной выше информации Стороны обязуются уведомлять об этом друг друга
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента такого изменения.

16. Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

____________(Наименование Поставщика)

__________(наименование Покупателя)

Местонахождение:
Почтовый адрес:
Тел. ________________
Факс __________________
Контактное лицо: ________
ИНН ________________
КПП __________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка:
р/счет ________________
БИК __________________
к/счет ________________
ОКПО ________________

Местонахождение:
Почтовый адрес:
Тел. ________________
Факс __________________
Контактное лицо: ________
ИНН ________________
КПП __________________
Банковские реквизиты:
Наименование банка:
р/счет ________________
БИК __________________
к/счет ________________
ОКПО ________________

__________________ (ФИО подписанта)
на основании ___________________ (указать
основание полномочий представителя
Поставщика: «Устава» или «Доверенности №
____ от ____________»)

__________________ ________________
Примечание: В случае подписания документа
по ЭДО поля для подписей обеих Сторон
могут быть удалены
<#stmp>

