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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ПОСТАВКИ 

товаров производства 

 общества с ограниченной ответственностью  

«ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР» 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Товар – неразъемные электроизолирующие муфтовые соединения (НЭМС), детали трубопроводов с 

антикоррозионными покрытиями (отводы сварные, отводы гнутые, тройники, переходы, патрубки), 

втулка подкладная для защиты от коррозии сварного шва, трубы стальные с антикоррозионными 

покрытиями и иная продукция производства ООО «ИПЦ»;  

Поставщик – общество с ограниченной ответственностью «Инженерно-производственный центр» 

(ООО «ИПЦ»); 

Покупатель – физическое или юридическое лицо, приобретающее или имеющее намерение приобрести 

товар; 

Грузополучатель - физическое или юридическое лицо, уполномоченное Покупателем на получение 

груза; 

Стороны – Покупатель и Поставщик; 

Сделка по поставке – сделка по поставке Товара, оформленная посредством заключения Договора 

либо акцепта Счета Поставщика, выставленного на основании заявки Покупателя. 

Типовые правила поставки – свод положений, регулирующих отношения Сторон в ходе заключения, 

изменения, исполнения, расторжения Сделки по поставке Товара Поставщиком Покупателя.  

Договор – составленный в виде одного документа договор по поставке Товара Поставщиком 

Покупателю (вместе со всеми приложениями и неотъемлемыми частями), содержащий ссылку на 

настоящие Типовые правила поставки, условия поставки, подписанный уполномоченными 

представителями Сторон; 

Счет – счет на оплату, составленный Поставщиком на основании заявки Покупателя, содержащий 

ссылку на настоящие Типовые правила поставки, представляющий из себя оферту на заключение 

Сделки по поставке на условиях, содержащихся в нем, акцептом которой может быть совершение 

любых действий (частичная/полная оплата счета, получение Товара, иные действия, указывающие на 

волеизъявления Покупателя вступить в сделку с Поставщиком); 

Условия поставки – условия о наименовании, количестве, ассортименте, стоимости Товара, сроках и 

порядке его оплаты, сроках и порядке поставки Товара, иные условия, согласованные Поставщиком и 

Покупателем посредством их отражения в заключенном Договоре или посредством оплаты полностью 

или частично выставленного Поставщиком Счета, составленного на основании заявки Покупателя и 

содержащего указанные условия. 

Технические условия - документ, устанавливающий технические требования, которым должен 

соответствовать Товар. 

Документ, подтверждающий качество Товара, – выдаваемый Поставщиком в зависимости от вида 

Товара документ, удостоверяющий качество Товара и его соответствие требованиям стандартов или 

другой нормативно-технической документации. 

Гарантийный срок – срок, в течение которого Товар должен соответствовать условиям Сделки по 

поставке о качестве, и в течение которого Поставщик в случае обнаружении недостатков Товара обязан 

удовлетворить соответствующие требования Покупателя, определенные действующим 

законодательством РФ;  



Срок эксплуатации – расчётный срок службы товара, рассчитанный исходя из предполагаемых  

условий эксплуатации товара, с применением математического моделирования, проектных расчётов и 

т.д., в течение которого предполагается  сохранность  потребительских показателей товара и  

неизменность эксплуатационных характеристик при правильной эксплуатации; 

Гарантийный срок хранения – срок, в течение которого Поставщик гарантирует сохранность 

потребительских показателей Товара и неизменность его эксплуатационных характеристик при 

правильном хранении в отсутствие эксплуатации; 

Товарораспорядительные документы – товарная накладная по форме ТОРГ-12, утвержденной 

Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. №132, либо универсальный  передаточный документ 

(УПД) по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 г. 

№1137. 

Товаросопроводительные документы – транспортные (перевозочные) документы, оформляемые на 

Товар в связи с его перевозкой от Поставщика Покупателю тем или иным видом транспорта (товарно -

транспортная накладная, транспортная накладная, железнодорожная накладная, авианакладная и пр.). 

Субъект персональных данных – физическое лицо, определенное или определяемое прямо или 

косвенно относящейся к нему любой информацией (персональными данными). 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. Настоящие Типовые правила поставки товаров производства ООО «ИПЦ» (далее – «Правила») 

регулируют взаимоотношения Поставщика и Покупателя в процессе заключения, изменения, 

исполнения и расторжения Сделки по поставке Товара.  

2.2. Настоящие Правила не содержат существенных условий Сделки по поставке и не порождают для 

Сторон каких-либо иных обязательств, кроме прямо предусмотренных настоящими Правилами , до 

момента согласования Сторонами условий конкретной Сделки по поставке в Договоре/Счете и прямого 

указания на применение настоящих Правил в соответствующем Договоре/Счете. После согласования 

Сторонами условий Сделки по поставке и прямого указания на настоящие Правила в Договоре/Счете 

применение настоящих Правил обязательно.  

2.3. Поставщик оставляет за собой право вносить изменения в настоящие Правила, в связи с чем 

Покупатель самостоятельно отслеживает изменения настоящих Правил, которые размещены на сайте 

Поставщика по адресу  www.ipc-bugulma.ru в сети Интернет и находятся в открытом доступе. 

2.4. Предложения Поставщика, размещенные в каталогах, рекламных проспектах, Интернете и СМИ , 

носят информационный характер и не содержат обязательств по поставке Товара.  

2.5. Настоящие Правила являются неотъемлемой частью содержащего на них ссылку Договора или 

выставленного Поставщиком Счета и обязательны для соблюдения Поставщиком и Покупателем.  

Настоящие Правила применяются в части, не противоречащей положениям Договора/Счета, в случае 

отличия положений, предусмотренных Правилами и Договором/Счетом, применению подлежат 

положения Договора/Счета как имеющие преимущественное значение по отношению к настоящим 

Правилам.   

2.6. Каждая поставка, осуществленная Сторонами без заключения Договора, рассматривается в качестве 

отдельной (разовой) сделки, и невыполнение обязательств одной из Сторон по отдельной (разовой) 

сделке никоим образом не отражается на исполнении обязательств в рамках других Сделок по поставке 

между Сторонами.  

2.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по Сделке по поставке третьим 

лицам без согласия другой Стороны. 

 

3. КАЧЕСТВО ТОВАРА 

3.1. Качество поставляемого Товара соответствует действующим на территории РФ стандартам, 

техническим условиям Поставщика и подтверждается соответствующим документом, который 

прилагается на каждую партию (единицу) отгруженного Товара. 

3.2. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар (срок эксплуатации, гарантийный срок 

хранения) и гарантирует соответствие Товара условиям Сделки по поставке о качестве в течение 

гарантийного срока при соблюдении условий хранения, транспортировки, монтажа и эксплуатации.  

3.3. Гарантийный срок (срок эксплуатации, гарантийный срок хранения) соответствует срокам, 

указанным в Технических условиях на соответствующий Товар, и указывается в документах, 
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подтверждающих качество Товара.  

Течение гарантийного срока хранения на Товар начинается с даты его изготовления, течение  срока 

эксплуатации на Товар начинается с момента начала использования Товара по назначению (ввода 

Товара в эксплуатацию), но не позднее 6 месяцев с даты изготовления Товара (при отсутствии иного 

срока в Технических условиях). 

3.4. Претензии относительно недостатков Товара, выявленных в процессе эксплуатации, принимаются к 

рассмотрению при условии соблюдения Покупателем Руководств по эксплуатации и монтажу 

Поставщика для данной группы Товара, размещенных по адресу: www.ipc-bugulma.ru. 

3.5. Срок обнаружения скрытых недостатков устанавливается в пределах соответствующего 

гарантийного срока: 

- на недостатки, возникшие в процессе хранения Товара в отсутствие эксплуатации, в пределах 

гарантийного срока хранения.  

3.6. В случае обнаружения в пределах гарантийного срока недостатков Товара Покупатель обязан 

обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием составить акт о недостатках Товара. 

По прибытию представителю Поставщика должны быть предоставлены все имеющиеся документы для 

выяснения причин возникновения недостатков. 

Если для выявления причин недостатков Товара необходимо проведение диагностических 

исследований (диагностики) Товара, возможность осуществления гарантийного ремонта/замены и 

обоснованность требований Покупателя определяются на основании результатов диагностики, 

проводимой Поставщиком либо независимой экспертной организацией. Срок проведения диагностики 

зависит от характера заявленных Покупателем недостатков и/или технических особенностей Товара, но 

не может превышать 30-ти рабочих дней со дня поступления такого товара на склад Поставщика, если 

больший срок не согласован Сторонами. Результаты диагностики подтверждаются соответствующим 

актом/заключением, направляемым Покупателю вместе с ответом Поставщика. 

Расходы по доставке неисправного, отремонтированного/замененного Товара (при подтверждении 

возникновения недостатков по вине Поставщика) возлагаются на Поставщика. В случае если в 

результате проведенной диагностики  установлено, что заявленные Покупателем недостатки товара не 

подтверждены, или, что они являются несущественными/не влияющими на нормальную эксплуатацию 

товара, или, что они возникли по независящим от Поставщика причинам, стоимость диагностики, 

ремонта, транспортные и иные расходы, связанные с этим случаем, возмещаются Покупателем в 

течение трех дней со дня выставления счета Поставщиком.  

Способ устранения подтвержденных недостатков определяется Поставщиком и должен обеспечивать 

эффективную эксплуатацию Товара после устранения недостатков. Срок устранения недостатков 

зависит от трудоемкости и вида гарантийного ремонта/замены товара, наличия в распоряжении 

Поставщика необходимых материалов, деталей и/или механизмов, но не может превышать 60-ти 

рабочих дней со дня подтверждения Поставщиком факта отнесения такого случая к гарантийному, если 

иной срок не согласован Сторонами. 

Гарантийный срок продлевается на время нахождения Товара на гарантийном ремонте. 

Время нахождения Товара на устранении недостатков исчисляется с момента получения Товара 

Поставщиком  до момента направления уведомления Покупателю об устранении недостатков товара, но 

не может составлять менее 30 рабочих дней с момента получения заключения о недостатках товара  по 

вине Поставщика. Устранение Поставщиком недостатков товара, не подпадающих под гарантийные 

обязательства Поставщика по Сделке по поставке, может быть осуществлено Поставщиком на 

основании отдельного договора на ремонт с Покупателем. 

 

4. ЦЕНА И ОПЛАТА ТОВАРА 
4.1. Цена на поставляемый Товар является договорной, устанавливается в рублях Российской 

Федерации и согласовывается в Договоре/акцептом Счета. 

4.2. Если в Договоре/Счете не установлено иное, то цены Поставщика включают в себя стоимость 

стандартной упаковки, налог на добавленную стоимость. 

4.3. Расходы по доставке Товара, организации перевозки Товара осуществляются за счет Покупателя: 

включаются в стоимость Товара либо оплачиваются Покупателем отдельно.  Если в Договоре/Счете не 

установлено иное, расходы по доставке, услуги по организации перевозки Товара не включены в 

стоимость Товара.  

4.4. Оплата производится Покупателем в порядке 100 % предоплаты на основании выставленного 

Поставщиком счета на оплату/Счета путем перечисления платежными поручениями денежных средств 
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на расчетный счет Поставщика, указанный в счете на оплату/Счете, либо по указанию Поставщика на 

расчетные счета третьих лиц. В платежном поручении Покупатель обязан указать номер счета на 

оплату/Счета. В Договоре/Счете может быть предусмотрен иной порядок оплаты и сроки. 

4.5. Датой оплаты Стороны считают дату поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

4.6. Окончательные расчеты Покупателя с Поставщиком за оказанные услуги по организации перевозки 

Товара, отгруженного на условиях 100 % предоплаты, осуществляются не позднее  5 (Пяти) банковских 

дней с даты поставки на основании счета-фактуры на отгруженный Товар и услуги по организации 

перевозки Товара.  

4.7. Стороны оформляют акт сверки взаимных расчетов ежеквартально или по требованию одной из 

Сторон по состоянию на последнее число месяца. 

4.8. Поставщик оставляет за собой право пересмотра и изменения в одностороннем порядке цен в 

случае изменения цен на сырье, внесения изменений в налоговое законодательство или изменения 

Сторонами срока поставки Товара. Покупатель при изменении цены на Товар вправе принять Товар по 

новой цене либо отказаться от поставки Товара. При изменении цены на Товар  Поставщик направляет 

Покупателю уведомление с указанием новой цены Товара по электронному адресу, указанному в 

Договоре/Заявке/Счете.  При отсутствии письменного отказа со стороны Покупателя в течение 5 (Пяти) 

рабочих дней с момента получения Покупателем уведомления считается, что условия о новой цене 

Товара согласованы Покупателем.  

Документом, подтверждающим согласие Покупателя на изменение стоимости отгруженного Товара 

(оказанных услуг), в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества 

(объема) отгруженного Товара (оказанных услуг) может служить, в том числе официальное письмо 

Покупателя за подписью уполномоченного лица, подтверждающее согласие Покупателя.  

4.9. В случае изменения у Перевозчика тарифов на оказание услуг по перевозке (в том числе за 

простой), Поставщик уведомляет об этом Покупателя. С момента получения Покупателем уведомления 

применяются тарифы, действующие у Перевозчика на момент осуществления доставки Продукции, а за 

простой – на момент возникновения простоя. В случае простоя автотранспорта Покупатель обязан 

делать о простое отметку в товарно-транспортной накладной. 

4.10. При изменении стоимости отгруженного Товара (оказанных услуг), в том числе в случае 

изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженного Товара (оказанных 

услуг), Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет-фактуру в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации.  

4.11. При 100 % предоплате цена на Товар, оплаченный в срок, изменению не подлежит.  

4.12. По согласованию Сторон возможен иной порядок расчетов.  

4.13. Покупатель не имеет права на получение с Поставщика процентов по денежному обязательству, 

предусмотренных ст. 317.1 ГК РФ.  

4.14. В случае, если предоплата Товара производится частями, Покупатель обязуется оплатить Товар в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Покупателем счета на оплату от Поставщика путем 

перечисления на расчетный счет Поставщика согласованную Сторонами сумму предоплаты (в 

процентном соотношении от стоимости поставки), в том числе налог на добавленную стоимость по 

ставке, установленной действующим налоговым законодательством Российской Федерации.  

Оставшаяся часть суммы, подлежащей  оплате (в процентном соотношении от стоимости поставки), в 

том числе налог на добавленную стоимость по ставке, установленной действующим налоговым 

законодательством Российской Федерации, должна быть перечислена на расчетный счет Поставщика в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения Покупателем уведомления Поставщика о 

готовности Товара к отгрузке. 

4.15. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, в том числе предоплаты, за поставляемый или за 

поставленный ранее Товар более чем на 30 (тридцать)  календарных дней, Поставщик вправе в 

одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Сделки по поставке полностью или в 

части путем направления Покупателю письменного уведомления по адресу, указанному в 

Договоре/Заявке. В этом случае датой расторжения Сделки по поставке будет являться дата 

направления Покупателю уведомления об отказе от исполнения Сделки по поставке. 

 

5. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА 



5.1. Поставка осуществляется в соответствии с условиями поставки, отраженными в Договоре/Счете, 

составленном на основании данных, указанных в заявке, а также в соответствии с определенными 

техническими условиями.  

Покупатель должен направить в адрес Поставщика заявку с указанием наименования, ассортимент, 

количества и ожидаемого срока поставки Товара. 

Заявка на поставку Товара может быть сформирована на сайте Поставщика путем заполнения 

электронной формы либо направлена по форме, установленной Поставщиком, любым доступным 

способом. 

Если в месте доставки товара действуют специальные требования по технике безопасности, санитарно -

эпидемиологические и иные требования, Покупатель должен известить Поставщика о наличии таких 

требований в момент подачи заявки. 

5.2. Если иное не предусмотрено настоящими Правилами, срок поставки (передачи) товара 

устанавливается в Договоре/Счете.  

5.3. Обязательство по поставке Товара является встречным по отношению к обязательству Покупателя 

по оплате Товара, если иное не вытекает из условий Договора/Счета: в случае просрочки оплаты Товара 

срок поставки Товара переносится пропорционально длительности этой просрочки.  

5.4. Поставщик вправе досрочно поставить Товар, уведомив об этом Покупателя в разумный срок. 

5.5. В течение срока поставки Товар может поставляться частями. 

5.6. Если иное не установлено условиями Договора/Счета, Поставщик передает Товар Покупателю на 

складе Поставщика, расположенном по адресу: Республика Татарстан, г. Бугульма, ул. Гончарова, д.12.  

5.7. Обязанность Поставщика передать Товар считается исполненной с даты передачи Товара 

Покупателю или уполномоченному им лицу (Грузополучателю, Перевозчику) в зависимости от способа 

поставки.  

5.8. Право собственности на Товар и риск случайной гибели и (или) случайного повреждения Товара 

переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения обязанности Поставщика по передаче 

Товара в соответствии с настоящими Правилами. 

5.9. Поставка Товара может осуществляться с использованием любого из следующих способов 

поставки: 

5.9.1. Самовывоз/выборка Товара Покупателем/Грузополучателем со склада Поставщика - путем 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя/Грузополучателя в месте нахождения Товара (на 

складе Поставщика).  

Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара к передаче по электронной почте или иным 

видом связи. 

Покупатель после получения уведомления о готовности Товара к передаче обязан обеспечить его 

своевременную выборку, для чего Покупатель обязан предоставить порожние (незагруженные), 

технически исправные транспортные средства, оборудованные (при необходимости)  для перевозки 

Товара в необходимом количестве и достаточной грузоподъемностью, надлежащим образом 

оформленные необходимые документы (доверенности и т.д.), а также выполнить иные действия, 

необходимые для выборки Товара. В случае прибытия Покупателя/Грузополучателя/Перевозчика без 

оригинала доверенности и документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорт),  а равно при 

предоставлении транспортных средств, не предназначенных/несоответствующих требованиям для 

перевозки Товара (в т.ч. по грузоподъемности), Поставщик оставляет за собой право не производить 

отгрузку Товара. 

О дате прибытия транспортного средства, информацию о лице, уполномоченном на получение Товара, в 

том числе его имя и реквизиты документа, удостоверяющего личность, его полномочия Покупатель 

сообщает Поставщику за 2 (два) рабочих дня до даты выборки по электронной почте.  

Исходя из количества и ассортимента подлежащего выборке Товара, маршрута перевозки и требований 

законодательства РФ к допустимой массе транспортных средств и допустимой нагрузке на ось 

транспортного средства Покупатель самостоятельно и под свою ответственность определяет тип 

транспортного средства, которое будет осуществлять перевозку Товара. 

Покупатель обязан выбрать и принять Товар в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения 

уведомления о его готовности к передаче. Иной срок выборки согласовывается Сторонами в 

Договоре/Счете.  

В случае нарушения указанных сроков Поставщик имеет право по своему выбору:  

- потребовать оплаты за Товар (в случае если Товар не был оплачен ранее); 



- в одностороннем порядке отказаться от исполнения Сделки по поставке полностью или в части и 

распорядиться Товаром, не принятым Покупателем (его Грузополучателем), по своему усмотрению . 

Плата за хранение невыбранного в срок Товара составляет 0,3% от общей стоимости невыбранного в 

срок Товара за каждый день хранения. 

Моментом исполнения Поставщиком обязанности поставить Товар считается момент передачи Товара 

Покупателю/Грузополучателю в месте нахождения Товара (на складе Поставщика), подтвержденный 

отметкой Покупателя/Грузополучателя о приемке Товара в товарораспорядительном и/или 

товаросопроводительном документе. 

5.9.2. До склада/станции отправления Перевозчика  - путем доставки Товара на склад/станцию 

отправления указанного Покупателем Перевозчика в месте нахождения Поставщика.  

Поставка Товара Покупателю Поставщиком осуществляется путем его отгрузки на складе/станции 

отправления Перевозчика в адрес Покупателя/Грузополучателя по реквизитам, согласованным в 

Договоре/Счете. 

Покупатель обязан предоставить Поставщику все реквизиты, необходимые для отгрузки Товара, с 

указанием контактных лиц и их телефонов при оформлении Сторонами соответствующего 

Договора/Счета, а для поставки Товара железнодорожным транспортом также обеспечить поступление 

со станции назначения на станцию отправления телеграмм с подтверждением о согласии приемки груза 

для указанного Грузополучателя. В случае изменения наименования Грузополучателей или других 

отгрузочных реквизитов Покупатель обязан обеспечить прохождение указанных изменений по каналам 

ОАО «Российские железные дороги», а также сообщить об изменениях отгрузочных реквизитов 

Поставщику не менее чем за 20 календарных дней до планируемого начала отгрузки, а также:  

- сообщить Поставщику реквизиты плательщика тарифа, оператора/собственника подвижного состава, 

род вагонов (с указанием номеров вагонов), маршрут следования не менее чем за 20 календарных дней 

до начала отгрузки; 

- обеспечить подачу технически исправного, коммерчески пригодного подвижного состава; 

- не позднее 5 (пяти) календарных дней до начала отгрузки обеспечить оплату железнодорожного 

тарифа от станции отправления до станции назначения, получение подтверждения станцией 

отправления оплаты железнодорожного тарифа и сообщить Поставщику необходимые сведения для 

заполнения железнодорожных накладных и грузовой таможенной декларации; 

- организовать подачу вагонов в соответствии с согласованным с Поставщиком графиком подачи 

вагонов. При нарушении согласованного графика подачи вагонов, Покупатель возмещает Поставщику 

расходы, возникшие в результате нахождения вагонов на подъездных путях Грузоотправителя 

Поставщика за пределами сроков, согласованных в графике подачи вагонов.  

В случае прибытия под погрузку или выгрузку поврежденного, коммерчески непригодного, 

неочищенного и/или технически неисправного вагона, либо вагона, несоответствующего согласованной 

заявке по типу/виду вагона, или в случае невозможности отправки Поставщиком вагонов по причине 

отсутствия согласования плательщиком железнодорожного тарифа формы ГУ-12 и/или отсутствия 

денежных средств на счете плательщика железнодорожного тарифа Покупатель полностью оплачивает 

расходы Поставщика по подаче, уборке, отправке и использованию таких вагонов. Отбракованные 

Поставщиком вагоны Покупателя должны быть в течение суток убраны с подъездных путей 

Грузоотправителя Поставщика.  

Моментом исполнения Поставщиком обязанности поставить Товар считается момент передачи Товара 

первому Перевозчику Покупателя для доставки Товара Покупателю/Грузополучателю, подтвержденный 

отметкой Перевозчика о принятии Товара в товаросопроводительном документе в зависимости от вида 

транспорта. 

5.9.3. До склада Покупателя/Грузополучателя/пункта назначения Перевозчика в месте нахождения 

Покупателя/Грузополучателя - путем доставки Товара в адрес (на склад) Покупателя/Грузополучателя 

транспортом Поставщика/Перевозчика либо в пункт назначения Перевозчика в месте нахождения 

Покупателя/Грузополучателя транспортом Перевозчика.  

Поставка Товара Покупателю/Грузополучателю осуществляется по реквизитам, согласованным в 

Договоре/Счете. 

Моментом исполнения Поставщиком обязанности поставить Товар считается момент передачи Товара 

Покупателю/Грузополучателю, подтвержденный отметкой Покупателя/Грузополучателя о приемке 

товара в товарораспорядительном документе и/или товаросопроводительном документе в зависимости 

от вида транспорта или отметкой железнодорожной станции назначения о выдаче груза на 



железнодорожной накладной (при отсутствии данной отметки – отметкой о выдаче оригинала 

накладной Грузополучателю): 

- на складе Покупателя/Грузополучателя при условии поставки Товара на склад 

Покупателя/Грузополучателя либо  

- на складе/в пункте назначения Перевозчика в месте нахождения Покупателя при условии поставки 

Товара на склад/в пункт назначения Перевозчика в месте нахождения Покупателя/Грузополучателя.  

При поставке автомобильным транспортом: 

Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку всего поставленного Товара и оформление 

транспортных средств в течение 2 (Двух) часов с момента их прибытия согласно отметке в товарно-

транспортной/транспортной накладной. 

За сверхнормативный простой транспортного средства по вине Покупателя в ожидании разгрузки 

Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 1000 (Одна тысячи) рублей за каждый час 

простоя. Неполные часы считаются полными. 

Покупатель обязуется: 

- подготовить подъездные пути, в т.ч. разгрузочную площадку, площадку для маневрирования, 

обеспечивающие беспрепятственное и безопасное движение;  

- обеспечить освещение мест выгрузки, в случае, если разгрузка осуществляется в вечернее и ночное 

время суток; 

- обеспечить чистоту колес автотранспорта Поставщика/Перевозчика при выезде с разгрузочной 

площадки. В случае нарушения данного пункта Покупатель обязан возместить 

Поставщику/Перевозчику сумму штрафов, налагаемых в этой связи компетентными органами на 

Перевозчика и предъявленных Перевозчиком к оплате Поставщику;  

- обеспечить в день осуществления доставки Товара присутствие лиц, уполномоченных на приемку 

Товара. В случае отсутствия в месте и в день доставки Товара уполномоченного представителя 

Покупателя/Грузополучателя свыше одного часа с момента прибытия автотранспорта в место доставки 

Товара Товар разгрузке не подлежит. Покупатель уплачивает Поставщику убытки, причиненные 

простоем автотранспорта и возвратом Товара. 

В случае повреждения транспортного средства при проведении разгрузочных работ Покупатель 

возмещает затраты на основании выставленного Поставщиком счета с приложением документов, 

подтверждающих понесенные расходы на восстановление имущества. Факт повреждения 

транспортного средства должен быть зафиксирован в акте, составленном и подписанным 

представителем Поставщика/Перевозчика совместно с представителем Покупателя/Грузополучателя.  

При поставке железнодорожным транспортом: 

Покупатель вправе поручить Поставщику оказать Покупателю услуги по организации перевозки Товара 

до станции назначения и обязуется оплатить их.  

Под услугами по организации перевозки Товара до станции назначения понимается предоставление 

технически исправных и коммерчески пригодных вагонов для участия в процессе перевозки Товара 

Покупателю, проведение платежей за перевозку, диспетчерский контроль за продвижением вагонов.  

С целью выполнения своих обязательств по Договору/Счету либо их части Поставщик вправе без 

предварительного согласия Покупателя привлекать третьих лиц, за действия которых Поставщик несет 

ответственность перед Покупателем, как за свои собственные. 

Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку (разгрузку) всего поставленного Товара, 

оформление перевозочных документов и возврат порожних вагонов, в которых осуществлялась 

поставка Товара, по полным перевозочным документам по реквизитам, указанным в инструкции 

(телеграмме) по возврату порожних вагонов, полученной от Поставщика или третьего лица, 

привлеченного Поставщиком к процессу перевозки Товара. 

Выгрузка всего поставленного Товара должна быть произведена Покупателем в течение 48 (сорока 

восьми) часов с момента прибытия вагона на станцию назначения - нормативный срок разгрузки.  

Простой вагонов под выгрузкой дольше нормативного срока разгрузки исчисляется Сторонами в 

сутках, при этом неполные сутки считаются за полные - сверхнормативный простой. О 

сверхнормативном простое вагонов Покупатель обязан уведомить Поставщика в течение одного 

рабочего дня с момента его начала.  

Для целей возврата порожних вагонов Покупателем Поставщик обязуется не позднее 2 (двух) 

календарных дней до прибытия Товара на станцию назначения направить 

Покупателю/Грузополучателю по электронной почте инструкции (телеграммы) по возврату порожних 

вагонов или обеспечить направление ее третьими лицами, привлечёнными Поставщиком к процессу 



перевозки Товара. При этом Поставщик (или третьи лица, привлечённые Поставщиком) обязан 

обеспечить оплату железнодорожного тарифа с учетом НДС за порожний пробег вагонов от станции 

выгрузки до станции назначения, указанной в инструкциях (телеграммах) по возврату порожних 

вагонов.  

Допускается отправка порожних вагонов, организованная и оплаченная Поставщиком или третьими 

лицами, привлечёнными Поставщиком к процессу перевозки Товара с использованием программных 

средств ОАО «РЖД» - системы ЭТРАН.   

Дата и время прибытия вагонов на станцию назначения и дата и время отправления вагонов со станции 

назначения на станцию отправления или иную станцию, указанную  Поставщиком, определяется по 

данным Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» в электронном формате (данные не 

заверяются). Несоответствие данных ГВЦ ОАО «РЖД» и данных, представленных службами 

станции/дороги назначения, решается в пользу данных ГВЦ ОАО «РЖД». 

В случае возникновения необходимости переадресовки вагонов по инициативе Покупателя, Покупатель 

обязуется письменно обратиться к Поставщику за оказанием услуги по организации перевозки 

(переадресовки) вагонов и получить письменное согласие на её осуществление от Поставщика. 

Покупатель гарантирует Поставщику оплату услуги по организации перевозки (переадресовки) вагонов. 

Стоимость услуги определяется в размере всех документально подтвержденных расходов, связанных с  

организацией перевозки (переадресовки) вагонов. 

Оплата стоимости услуг Поставщика за переадресовку вагонов производится Покупателем в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента выставления счета-фактуры и Акта об оказании услуги. 

5.10. Товар подлежит маркировке и должен быть упакован, затарен в соответствии с требованиями 

стандартов действующих на территории Российской Федерации и ТУ. Тара и упаковка на поставляемый 

Поставщиком Товар должны соответствовать ТУ, ГОСТам, обеспечивать сохранность Товара.  

5.11. Поставщик в течение 5 (пяти) календарных дней после каждой отгрузки Товара направляет 

Покупателю счет-фактуру и товарную накладную или универсальный передаточный документ в  двух 

экземплярах, копию квитанции о приеме груза к перевозке (при поставке ж/д транспортом), и если 

Поставщик оказал услуги по организации перевозки - в течение 5 (пяти) календарных дней по факту 

оказания услуги - Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах. По просьбе Покупателя 

вышеуказанные документы могут быть направлены Покупателю Поставщиком по электронной почте, 

через систему электронного документооборота не позднее рабочего дня, следующего за днем отгрузки. 

При поставке автомобильным транспортом Поставщик по согласованию с Покупателем вправе 

представить уполномоченному Покупателем лицу указанные выше документы непосредственно в 

момент отгрузки. 

5.12. Документы, подтверждающие качество Товара, передаются Поставщиком непосредственно с 

Товаром. По просьбе Покупателя данные документы могут быть направлены Покупателю по 

электронной почте, через систему электронного документооборота не позднее рабочего дня, 

следующего за днем отгрузки. 

5.13. Покупатель обязан проверить полученные от Поставщика экземпляры товарной накладной и 

счетов-фактур или универсального передаточного документа  и Актов об оказании услуг (при наличии), 

подписать товарораспорядительные документы и Акты об оказании услуг (при наличии) и направить их 

в адрес Поставщика не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты получения. В случае обнаружения 

ошибок в оформлении указанных выше документов Покупатель обязан оперативно сообщить об этом 

Поставщику. 

 

6. ПРИЕМКА ТОВАРА  

6.1. Приемка Товара по количеству, качеству (при наличии повреждений упаковки  либо не имеющего 

упаковки) и проверка документов, относящихся к Товару и передаваемых вместе с Товаром, 

производится Покупателем/Грузополучателем в момент получения Товара от Поставщика/Перевозчика. 

При отсутствии замечаний предъявление претензий по данным критериям впоследствии не допускается. 

Приемка Товара, поступившего в исправной таре, по качеству и внутритарному количеству 

производится Покупателем/Грузополучателем в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения 

Товара Покупателем/Грузополучателем от Поставщика/Перевозчика.  

В срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Товара Покупатель/Грузополучатель обязан 

проверить Товар на соответствие условиям Сделки по поставке и принять его, подписать 

товарораспорядительный документ и направить его в адрес Поставщика.  

В случае ненаправления Покупателем в адрес Поставщика в указанный выше срок подписанного 



товарораспорядительного документа Товар считается принятым без замечаний. 

Указанный Покупателем Грузополучатель является полномочным представителем Покупателя при 

приемке и проверке Товара на соответствие условиям Сделки по поставке, и Покупатель несет 

ответственность за его действия/бездействие как за свои собственные.  

6.2. Приемка проводится на основании данных, содержащихся в товарораспорядительных и 

товаросопроводительных документах. 

6.3. Проверка количества Товара Покупателем должна осуществляться в тех же единицах измерения, 

которые указаны в товарораспорядительных и товаросопроводительных документах, и тем же методом 

измерения, который использовался при отгрузке Товара Поставщиком. 

6.4. При приемке Покупатель должен проверить состояние транспортного средства или контейнера, 

наличие защитной упаковки, соответствие наименования Товара и транспортной маркировки на нем 

данным, указанным в транспортных и товаросопроводительных документах, требованиям Сделки по 

поставке, проверить, были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие 

сохранность Товара, а также соблюсти все правила приема Товара, предусмотренные законами и иными 

нормативным актами, регулирующими деятельность транспорта, в частности Уставом 

железнодорожного транспорта Российской Федерации. Одновременно с приемкой Товара по качеству 

производится проверка комплектности. 

6.5. При обнаружении в течение приемки несоответствия Товара условиям Сделки по поставке 

Покупатель приостанавливает дальнейшую приемку и принимает Товар на ответственное хранение, 

исключающее его смешение с однородным Товаром, поступившим от Поставщика или от третьих лиц, 

обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принимает меры по 

обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его 

качество.  

6.6. О выявленной недостаче или несоответствии качества Товара составляется Акт о выявленных 

недостатках за подписями лиц, производивших приемку. В Акте должно быть указано количество и 

качество поступившего Товара раздельно в каждом вагоне, контейнере или автофургоне, количество 

Товара, в отношении которого выявлены недостача и (или) несоответствия по качеству и их характер. 

При обнаружении фактов несоответствия Товара по количеству и (или) повреждений (в том числе 

комплектующих), возникших в процессе транспортировки железнодорожным транспортом, данные 

факты удостоверяются, кроме прочего, коммерческим актом, составленным в соответствии с Уставом 

железнодорожного транспорта Российской Федерации и Правилами составления актов при перевозках 

грузов железнодорожным транспортом. В случае отсутствия коммерческого акта Поставщик имеет 

право отказаться от удовлетворения претензии Покупателя в отношении несоответствия Товара по 

количеству и (или) качеству, его повреждения на свое усмотрение. 

6.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия Товара условиям Сделки по 

поставке Покупатель обязан направить Поставщику уведомление, в котором должны быть указаны в 

зависимости от ситуации: наименование и количество недостающего Товара, характер недостачи, 

стоимость недостающего Товара, несоответствия по качеству, обнаруженные в Товаре, количество 

Товара ненадлежащего (несоответствующего) качества или некомплектного Товара, подробное 

описание недостатков Товара, дата и номер счета-фактуры или номер транспортного документа, если к 

моменту направления уведомления счет-фактура не получен, дата и номер документа, 

подтверждающего качество Товара, состояние пломб с приложением Акта о выявленных недостатках, 

коммерческого акта (при наличии), товаросопроводительного документа, товарораспорядительного 

документа, фотографий недостатков (в случае необходимости или  по требованию Поставщика).  

6.8. Поставщик рассматривает уведомление Покупателя и в течение 7 (семи) рабочих дней со дня 

получения Уведомления принимает решение о направлении своего представителя для проведения 

совместного актирования недостатков товара либо об устранении указанных Покупателем недостатков 

без направления своего представителя.  

6.9. В случае спора относительно характера, времени и причин возникновения недостатков Товара 

Поставщик вправе привлечь экспертную организацию для установления указанных обстоятельств. 

6.10. Если по результатам рассмотрения требований Покупателя будет подтверждено соответствие 

поставленного Товара условиям Сделки по поставке Покупатель должен будет возместить все 

понесенные Поставщиком расходы, связанные с рассмотрением требований Покупателя (расходы на 

выезд специалиста, расходы на оплату услуг экспертной организации, транспортные расходы и пр.). 

6.11. В случае отказа Поставщика от направления своего представителя или от устранения недостатков, 

а равно непредоставления в установленный срок ответа на уведомление Покупателя Покупатель обязан 



в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения Товара направить Поставщику претензию с 

требованием об устранении недостатков с приложением документов, подтверждающих доводы 

Покупателя, изложенные в претензии.  

По истечении установленных настоящими Правилами сроков для приемки Товара и направления 

претензий Товар считается поставленным в полном соответствии со Сделкой по поставке и принятым 

Покупателем в полном объеме.  

 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств, если указанное неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств явилось 

следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы), которые 

возникли после заключения Сторонами Сделки по поставке в результате непреодолимых для Сторон 

событий чрезвычайного характера, в том числе: наводнения, пожара, землетрясения и других 

стихийных бедствий, эпидемии/пандемии, войны и военных действий, а также издания органами 

государственной власти актов ограничительного или запретительного характера, установления ОАО 

«РЖД» запретов на перевозки в определенных направлениях.  

7.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Сделке по 

поставке, должна в течение 3-х календарных дней направить другой Стороне по электронной почте или 

заказным письмом уведомление о наступлении действия таких обстоятельств. Уведомление должно 

быть подтверждено соответствующим документом, за исключением случаев, когда обстоятельства 

непреодолимой силы являются общеизвестными и не нуждаются в подтверждении. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
8.1. За нарушение сроков оплаты Товара и/или услуг по организации перевозки Товара Поставщик 

вправе требовать от Покупателя оплаты неустойки в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно 

оплаченного Товара и/или услуг по организации перевозки Товара за каждый день просрочки оплаты. 

Поставщик вправе зачесть поступившие в оплату Товара денежные средства в счет уплаты неустойки.  

8.2. В случае просрочки поставки товара Поставщик уплачивает Покупателю неустойку за пользование 

чужими денежными средствами согласно ст. 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. За 

период просрочки, вызванный просрочкой оплаты поставки товара Покупателем, неустойка не 

начисляется. 

8.3. В случае нарушения Покупателем/Грузополучателем срока выборки товара Покупатель уплачивает 

Поставщику неустойку в размере 0,1% от стоимости невыбранного в срок Товара за каждый день 

просрочки. 

8.4. Ответственность Поставщика ограничивается возмещением фактически понесенного 

документально подтвержденного реального ущерба, упущенная выгода Поставщиком не возмещается.  

8.5. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от полного исполнения своих обязательств и полного 

возмещения убытков сверх суммы неустойки. 

8.6. Если Покупатель необоснованно не принимает/отказывается принимать Товар Поставщик вправе 

принять такой отказ при условии возмещения Покупателем Поставщику расходов, связанных с 

доставкой Товара Покупателю и возвратом такого Товара Поставщику, оказанием услуг по организации 

перевозки (переадресации) вагонов (в случае если доставку организовал Поставщик), а также штрафа в 

размере 20 % от стоимости непринятого Товара. 

В случае, если поставка Товара осуществлялась на условиях предоплаты, Поставщик имеет право 

удержать вышеуказанные суммы из суммы предоплаты с последующим письменным уведомлением 

Покупателя об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней. 

8.7. В случае невозврата оригинала документа, который должен быть возвращен Стороне, направившей 

документ, в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента его получения Сторона, в отношении 

которой нарушено обязательство по возврату оригинала документа, вправе предъявить виновной 

Стороне штраф в размере 100 руб. за каждый невозвращенный или несвоевременно возвращенный 

документ. 

8.8. При повреждении вагонов, их узлов и деталей, вследствие действий/бездействия 

Покупателя/Грузополучателя, а также по вине третьих лиц Покупатель (Грузополучатель) обязан 

оформить документы в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта Российской Федерации.   

Покупатель возмещает затраты на основании выставленного Поставщиком счета с приложением копий 

документов, подтверждающих сумму понесенных расходов.   



При невозможности восстановления вагонов Покупатель в течение 30-ти календарных дней с даты 

получения соответствующего требования Поставщика выплачивает ему рыночную стоимость вагонов 

или передает в собственность Поставщика равноценные вагоны.    

8.9. При самовывозе Товара автомобильным транспортом в случае привлечения Поставщика к 

административной ответственности за превышение допустимой массы транспортного средства и (или) 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства, предоставленного Покупателем, Покупатель 

обязан в течение 5 (пяти) дней с даты получения соответствующего требования возместить Поставщик у 

все фактически понесенные в связи этим убытки, в том числе суммы уплаченных административных 

штрафов. 

8.10. Максимальный совокупный размер ответственности Поставщика за неисполнение и (или) 

ненадлежащее исполнение обязательств по всем видам ответственности, включая обязательства по 

возмещению реального ущерба, уплате неустоек, штрафов, процентов за пользование чужими 

денежными средствами, возмещению расходов Покупателя в связи с удовлетворением требований 

третьих лиц (в частности, предъявленные в порядке регресса), не может превышать 100 % от стоимости 

товара (без НДС), поставленного с нарушением условий настоящих Правил. 

8.11. В случае, если Поставщик понесет имущественные потери в связи с предъявлением Поставщику 

претензий контролирующими органами вследствие наличия финансово-хозяйственных 

взаимоотношений с Покупателем, в том числе по причине неуплаты или неполной уплаты Покупателем 

налогов, то Покупатель обязуется возместить такие потери Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих 

дней на основании счета Поставщика и копий документов, подтверждающих размер, понесенных 

Поставщиком имущественных потерь.   

8.12. За иные нарушения обязательств Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ, если иной размер ответственности не предусмотрен настоящими 

Правилами. 

 

9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
9.1. Все споры, разногласия и требования, которые могут возникнуть из Сделки по поставке или в связи 

с ней, подлежат разрешению в обязательном претензионном порядке. Претензия должна быть 

составлена в письменной форме и направлена почтовым отправлением по адресу места нахождения 

адресата. Срок ответа на предъявленную претензию составляет 5 (Пять) календарных дней с момента 

получения претензии.  

Надлежащим порядком направления претензии признаётся любой из следующих способов: по 

электронной почте, посредством электронного документооборота, через почту России или курьерскую 

службу, либо доставка в приёмную Стороны по адресам, указанным в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП/Договоре/Счете/Заявке/Правилах. 

Претензия считается доставленной при недобросовестном воспрепятствовании или уклонении от 

получения отправления, а также блокировки получения электронных сообщений от направляющей 

Стороны. 

9.2. Если в претензионном порядке споры, разногласия и требования урегулированы не были, они 

передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Татарстан.  

 

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Сделка по поставке заключается в письменной форме как путем составления и подписания 

уполномоченными представителями Сторон одного документа, выражающего его содержание, так и 

посредством обмена Сторонами документами/информацией по электронной почте, посредством 

электронного документооборота, а также посредством акцепта оферты Поставщика (Счета) путем его 

частичной или полной оплаты, совершения действий, свидетельствующих о принятии оферты, 

содержащейся в Счете.  

10.2. Все документы, возникшие в рамках настоящих Правил, могут быть подписаны собственноручно 

либо с использованием электронной подписи.  

В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной подписи» (ст.6), 

Законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (ст.9), Налоговым кодексом РФ (ст.169), 

Стороны признают юридическую силу электронных документов (договоров и приложений к ним, 

счетов-фактур, товарных накладных, актов приемки-передачи, актов выполненных работ, 

универсальных передаточных документов, актов сверки взаиморасчетов и иных документов), 

подписанных с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с 



документами на бумажном носителе. При применении Сторонами электронного документооборота 

запрещается дублирование документов на бумажном носителе. 

Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения электронного 

документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со 

специализированным оператором электронного обмена и получить усиленные квалифицированные 

электронные подписи, а также самостоятельно нести расходы, связанные с применением электронного 

документооборота. Оператором системы электронного документооборота ООО «ИПЦ», 

обеспечивающей обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным 

каналам в части договоров и первичной документации операторы: АО ПФ «СКБ Контур» система 

программ Диадок, ООО «Такском» система программ: 1С:ЭДО». СБИС система программ ООО 

«Тензор». 

Покупатель несет полную ответственность за ведение своего налогового учета и уплату налогов на 

прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, а также других налогов и связанных 

с ними штрафов и пени, подлежащих уплате Покупателем или взыскиваемых с Покупателя налоговыми 

органами в Российской Федерации в связи с платежами, осуществляемыми по договору. 

Если Покупатель своевременно не представит в налоговые органы или представит недостоверные 

сведения, необходимые для уплаты налогов, то Покупатель несёт ответственность в виде обязанности 

возместить Поставщику убытки в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления 

налоговым органом налогов, пени, штрафов. 

Возмещение убытков производится Покупателем в течение 10 рабочих дней по письменному 

требованию Поставщика, которое может быть им заявлено со дня, когда Поставщик понес 

соответствующий убыток. 

10.3. Юридически значимые уведомления (любые письма, заявления, заявки и уведомления, претензии, 

документы, связанные с заключением, изменением, исполнением и расторжением Сделки по поставке, а 

также любая иная без исключения деловая корреспонденция), признаются Сторонами имеющими 

юридическую силу, а письменная форма документов считается соблюденной (п.2 ст.434 ГК РФ), при 

условии передачи указанных документов на адреса электронной почты, указанные в 

Договоре/Заявке/Счете/Правилах или упомянутые в письмах и документах, переданных на адреса 

электронной почты, указанные в Договоре/Заявке/Счете/Правилах, а равно посредством системы 

электронного документооборота. 

Стороны признают юридическую силу за перепиской посредством электронной почты Поставщика - с 

любых адресов, зарегистрированных на домене @ipc-bugulma.ru- и пересылаемыми посредством нее 

документами (вложения электронных писем). 

Электронные письма (письма, полученные/отправленные посредством электронной почты) имеют 

юридическую силу наравне с письменными документами независимо от формы их представления – в 

виде распечаток с электронной почты и/или распечаток скриншота (снимка с экрана) страницы 

электронной почты с соответствующей информацией. Распечатанные электронные письма являются 

аналогом письменной корреспонденции. 

Добросовестность Стороны при подписании документов, подлежащих передаче другой Стороне, 

предполагается, если не доказано, что другая Сторона заведомо знала об отсутствии у  представителя 

противоположной Стороны на подписание соответствующего документа. Кроме этого Стороны 

соглашаются, что полномочия представителя соответствующей Стороны, ведущего переписку по 

электронной почте, явствуют из обстановки и являются исходящей от надлежащим образом  

уполномоченных представителей Сторон и в том случае, когда они не содержат сведений об 

отправителе. В любом случае при обмене сообщениями Сторонам надлежит ссылаться на номер 

Договора/Счета.  

Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного 

доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, 

произведенное Стороной Сделки по поставке с учетом имеющейся у нее информации, признается 

надлежащим и лишает вторую Сторону права ссылаться на указанные обстоятельства.  

Все направляемые в рамках Сделки по поставки посредством электронной связи документы, а также 

подписанные электронной подписью документы, включая систему электронного документооборота 

(далее – «ЭДО») с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи (далее – 

«УКЭП») посредством площадок операторов ЭДО (в соответствии с приказом ФНС России от 20 апреля 

2012 г. № ММВ-7-6/253@ "Об утверждении Временного положения о Сети доверенных операторов 

электронного документооборота и Временного положения о порядке присоединения к Сети доверенных 



операторов электронного документооборота») и иные способы связи, позволяющие достоверно 

установить, что сообщение исходит от уполномоченного представителя Стороны по договору, имеют 

юридическую силу. 

В любом случае Сторона, отправившая документ посредством электронной связи, обязана в течение 10 

(Десяти) календарных дней направить другой Стороне почтой (экспресс-почтой), нарочным оригинал 

указанного документа либо направить документ в электронной форме, подписанный 

квалифицированной электронной подписью (КЭП), через систему «Диадок».  

10.4. При направлении Заявки Покупатель обязуется предоставить Поставщику копии учредительных 

документов и свидетельств госорганов о регистрации и присвоении кодов и реквизитов, необходимых 

для заполнения счетов-фактур и товаросопроводительных документов. 

10.5. Акцептом выставленного Поставщиком Счета/подписанием Договора Покупатель подтверждает 

достоверность указанных в нем реквизитов и сведений, а также несет ответственность за правильность 

предоставленных сведений о Грузополучателях и их реквизитах, имеющих значение для заполнения 

счетов-фактур и товаросопроводительных документов. 

10.6. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика об изменении сведений и реквизитов, 

указанных в п. 10.4. и в п.10.5., и предоставить документы, подтверждающие эти изменения, в течение 5 

(пяти) календарных дней с момента их государственной регистрации или изменения. 

10.7. При несвоевременном уведомлении Поставщика об изменении сведений и реквизитов на 

основании письменного обращения Покупателя Поставщик может внести исправления в счета-фактуры 

путем составления новых экземпляров счетов-фактур в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при 

расчетах по налогу на добавленную стоимость». При этом Поставщик не несет ответственности за 

убытки Покупателя, которые могут возникнуть в связи с ошибками, обнаруженными в счетах-фактурах 

по причине несвоевременного уведомления Поставщика об изменении сведений и реквизитов 

Покупателя и/или его Грузополучателей. 

10.8. Ни одна из Сторон не вправе без предварительного письменного согласия другой Стороны 

передавать свои права (уступать требования) по Сделке по поставке третьим лицам. 

10.9. Покупатель заверяет Поставщика, что: 

10.9.1. Имеет право заключить Сделку по поставке.  

10.9.2. Покупателем были приняты все необходимые корпоративные решения, были получены или 

совершены и являются действительными все необходимые разрешения, одобрения, согласования, 

лицензии, освобождения, регистрации, нотариальные удостоверения, необходимые для заключения 

Сделки по поставке и исполнения обязательств по ней. 

10.9.3. Принятие и исполнение Покупателем обязательств по Сделке по поставке не влечет за собой 

нарушения какого-либо из положений учредительных документов и внутренних актов Покупателя; 

нарушения обязательств перед третьими лицами по договорам, стороной которых является Покупатель, 

или нарушения какого-либо судебного решения или административного акта; нарушения положений 

законодательства Российской Федерации. 

10.9.4. Покупателю не известно о фактах принятия к рассмотрению каким-либо судом заявления 

третьего лица о признании Покупателя несостоятельным (банкротом) и/или о возбуждении в отношении 

Покупателя процедуры банкротства, Покупателем не принято решение о своей добровольной 

ликвидации (банкротстве), соответствующим судом не принято решение о ликвидации (банкротстве) 

Покупателя, в отношении Покупателя не введена процедура внешнего наблюдения, либо внешнего 

управления, либо финансового оздоровления, либо иные аналогичные действия и меры.  

10.9.5. Вся информация, представленная Покупателем Поставщику в связи со Сделкой по поставке, 

является верной, полной и точной, и он не скрыл обстоятельств, которые могли бы, в случае их 

выяснения, негативно повлиять на решение Поставщика о заключении Сделки по поставке. 

10.10. На протяжении всего периода действия Сделки по поставке Покупатель обязуется 

незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Покупателю стало об этом 

известно, поставить Поставщика в известность относительно любого факта, способного негативно 

повлиять на способность Покупателя исполнить свои обязательства перед Поставщиком по Сделке по 

поставке. 

10.11. Покупатель признает, что Поставщик заключает Сделку по поставке, полностью полагаясь на 

заверения Покупателя, изложенные в настоящем разделе, и ответственность за несоответствие 

действительности каких бы то ни было положений настоящего раздела (в  том числе влекущее за собой 



признание Сделки по поставке полностью либо частично недействительной) целиком несет на себе 

Покупатель. 

10.12. Покупатель признает, что содержащиеся в настоящем разделе заверения будут действительными 

и будут полностью соответствовать действительности в течение всего срока действия Сделки по 

поставке. 

10.13. Во всем остальном, не урегулированном настоящими Правилами, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

10.14. Субъект персональных данных в целях заключения, исполнения, изменения, расторжения Сделки 

по поставке, в маркетинговых целях дает согласие Поставщику на обработку своих персональных 

данных, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3 Федерального закона от 27.07.2006 

№152-ФЗ «О персональных данных». 

К персональным данным  относятся следующие данные: 

- фамилия, имя, отчество; 

- пол, возраст; 

- место жительства; 

 -привычки, в том числе и вредные; 

- семейное положение (наличие или отсутствие детей, родственные связи); 

- биография; 

- увлечения, хобби. 

Персональные данные могут быть получены как непосредственно от самого субъекта персональных 

данных, так и от третьих лиц. 

Настоящее согласие действует со дня его предоставления до дня отзыва. Согласие считается 

предоставленным с даты заключения, исполнения Сделки по поставке (совершения действий по 

заключению, исполнению Сделки по поставке самим субъектом персональных данных) либо с даты 

получения согласия от субъекта персональных данных. 

Покупатель гарантирует наличие согласия своих представителей, работников - субъектов персональных 

данных на передачу их персональных данных Поставщику для целей заключения, исполнения, 

изменения, расторжения Сделки по поставке, маркетинга и обязан обеспечить предоставление такого 

согласия Поставщику. 

В случае нарушения данного условия ответственность перед своими представителями, работниками - 

субъектами персональных данных несет Покупатель.  

Покупатель обязан соблюдать положения Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных» в отношении персональных данных представителей/работников Поставщика и 

не вправе обрабатывать ставшие известными Покупателю персональные данные без согласия субъекта 

персональных данных. 

10.15. Покупатель дает согласие на размещение Поставщиком на своем официальном сайте, в рекламно-

информационных печатных изданиях, информации о партнерских отношениях Покупателя и 

Поставщика с использованием логотипа (товарного знака) Покупателя, без разглашения коммерческих 

условий настоящего договора. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

11.1. При исполнении своих обязательств по Сделке по поставке Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действий, квалифицируемых применимым для целей 

Сделки по поставке законодательством, как дача, получение взятки, коммерческий подкуп, а также 

действий, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.  

11.2. Каждая Сторона Сделки по поставке отказывается от стимулирования каким-либо образом 

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

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими не поименованными в настоящем пункте 

способами, ставящими работника в определённую зависимость, направленную на обеспечение 

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

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:  

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;  

- предоставление каких-либо гарантий; 

- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 
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вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

11.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом 

другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона 

имеет право приостановить исполнение обязательств по Сделке по поставке до получения 

подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдёт. Это подтверждение должно быть 

направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.  

11.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло  или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации доходов, полученных преступным путём. 

11.5. Стороны Сделки по поставке признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать 

риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную 

деятельность, а также оказывают содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом 

Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях рисков вовлечения 

Сторон в коррупционную деятельность. 

11.6. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных 

условий Сделки по поставке могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения 

рейтинга надёжности контрагента до существенных ограничений по взаимодействию с контрагентами, 

вплоть до расторжения Сделки по поставке. 

11.7. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках 

исполнения Сделки по поставке фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных 

конфликтных ситуаций. 


