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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
ТРУБНОЙ ПРОДУКЦИИ АО «ЗТЗ» 

 
1. ПРИМЕНЕНИЕ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

1.1. Настоящие Общие условия поставки трубной продукции АО «ЗТЗ» (далее – Общие 

условия) являются неотъемлемой частью договора поставки трубной продукции 

(далее – Договор), заключенного между АО «ЗТЗ» (далее – Поставщик) и 

Покупателем, являющимся резидентом Российской Федерации (далее – РФ), 

совместно именуемыми «Стороны». 

1.2. Общие условия применяются к отношениям Поставщика и Покупателя при наличии 

в Договоре ссылки на применение Общих условий с указанием адреса их 

размещения в сети Интернет. 

1.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в 

Общие условия. К отношениям Сторон по конкретному Договору применяется 

редакция Общих условий, действовавшая на дату заключения Сторонами Договора. 

1.4. Термин «Договор», используемый в тексте Общих условий, означает любой из 

заключенных Сторонами договоров поставки Покупателю трубной продукции. 

1.5. Термин «Товар», используемый в тексте Общих условий, означает любой из 

товаров, подлежащих поставке по Договору. 

1.6. Термин «Спецификация», используемый в тексте Общих условий, означает любую 

из заключенных Сторонами спецификаций к Договору. 

 

2. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Товара устанавливается в рублях Российской Федерации и указывается в 

Спецификациях. В Спецификации также указывается размер налога на 

добавленную стоимость. 

2.2. Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. Покупатель в течение одного календарного дня с даты списания 

денежных средств со своего счета обязан сообщить об этом Поставщику (по факсу 

или по электронной почте). 

2.3. Покупатель обязан указать в платежном поручении номер Договора и 

Спецификации. 

2.4. Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить срок поставки Товара на 

количество дней допущенной Покупателем просрочки оплаты Товара. Об 

увеличении срока поставки Поставщик уведомляет Покупателя до его истечения. 

2.5. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты более чем на тридцать 

календарных дней, Поставщик вправе отказаться от исполнения Договора 

(Спецификации) полностью или в части путем направления Покупателю 

письменного уведомления. Договор (Спецификация) считается расторгнутым по 

истечении десяти календарных дней с момента направления Поставщиком 

соответствующего уведомления. 

2.6. При изменении цены отгруженного Товара и/ или уточнения количества (объема) 

отгруженного Товара, Поставщик выставляет Покупателю корректировочный счет-

фактуру (УКД) в соответствии с Налоговым кодексом РФ. 

2.7. Если Поставщик воспользуется предоставленным Договором или законом правом 

на изменение цены Товара, цена считается измененной с момента получения 

Покупателем соответствующего уведомления Поставщика. 

3. ПОСТАВКА ТОВАРА 



3.1. Поставка Товара осуществляется с использованием любого из Базисов поставки 

(Инкотермс 2020), с учетом согласованных в Договоре условий. 

Независимо от согласованного Сторонами базиса поставки, переход права 

собственности и рисков случайной гибели и/или повреждения Товара от 

Поставщика к Покупателю осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные 

Договором. 

3.2. При исполнении Договора допускается отклонение от согласованного количества 

Товара в пределах +/-5% (толеранс) как по всему количеству, так и по количеству 

отдельной сортаментной позиции, если иное не согласовано в Спецификации. При 

поставке Товара в пределах толеранса Поставщик считается надлежаще 

исполнившим свое обязательство по поставке определенного в Спецификации 

количества Товара. 

3.3. С согласия Покупателя допускается досрочная поставка Товара. В течение срока 

поставки Товар может поставляться частями. Покупатель не вправе отказаться от 

принятия Товара, поставка которого просрочена. 

3.4. Обязательства по поставке Товара являются встречными по отношению к 

обязательствам Покупателя по предварительной оплате Товара, если иное не 

следует из Договора и Спецификации. 

3.5. Поставка Товара осуществляется одним или несколькими из указанных видов 

транспорта: 

3.5.1. железнодорожным транспортом: 

• силами Поставщика (Грузоотправителя) посредством доставки 

Товара до станции назначения (Базис поставки - CPT); 

• силами Покупателя (Грузополучателя) посредством отгрузки Товара на 

станции отправления (Базис поставки - FCA). 

3.5.2. автомобильным транспортом: 

• силами Поставщика (Грузоотправителя) посредством доставки Товара до 

пункта назначения (Базис поставки - CPT); 

• силами Покупателя (Грузополучателя) посредством выборки Товара со 

склада Поставщика (Грузоотправителя) (базис поставки - EXW или FCA). 

3.6. Поставщик в течение пяти календарных дней после каждой отгрузки Товара 

направляет Покупателю сертификат качества, копию железнодорожной квитанции о 

приеме груза к перевозке (при поставке железнодорожным транспортом), счет-

фактуру и товарную накладную (или УПД) в двух экземплярах. 

По просьбе Покупателя информация об отгрузке может быть направлена 

Покупателю Поставщиком по факсу или электронной почте 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. 

3.7. Покупатель обязан проверить полученные от Поставщика экземпляры товарных 

(транспортных/товарно-транспортных) накладных, счетов-фактур (или УПД), 

подписать товарные (транспортные/ товарно- транспортные) накладные (УПД) и 

направить их: 

• сканированные копии на электронный адрес Поставщика: info@z-t-z.ru в течение 

пяти календарных дней с даты получения; 

• оригиналы в адрес Поставщика не позднее семи календарных дней с даты 

получения. 

В случае обнаружения ошибок в оформлении указанных выше документов 

Покупатель обязан в течение одного календарного дня сообщить об этом 

Поставщику. 



Поставка железнодорожным транспортом: 

3.8. Поставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется путем его 

отгрузки на станции отправления Грузоотправителя в адрес Грузополучателя по 

реквизитам, указанным в Спецификации. 

3.9. Покупатель предоставляет Поставщику все реквизиты, необходимые для отгрузки 

Товара, с указанием контактных лиц и их телефонов при оформлении Сторонами 

соответствующей Спецификации, а 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 «РЖД», а также сообщить об изменениях отгрузочных реквизитов 

Поставщику не менее чем за 20 календарных дней до планируемой даты отгрузки. 

3.10. Датой отгрузки и датой поставки Товара является дата сдачи Товара первому 

перевозчику, указанная в календарном штемпеле станции отправления на 

железнодорожной квитанции о приеме груза к перевозке. 

3.11. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или порчи Товара 

переходят от Поставщика к Покупателю с даты поставки Товара. 

3.12. При поставке Товара в железнодорожных вагонах силами Поставщика: 

3.12.1. Поставщик не позднее двух календарных дней до прибытия Товара на 

станцию назначения направляет Покупателю (Грузополучателю) по факсу 

или по электронной почте инструкции (телеграммы) по возврату порожных 

вагонов или обеспечивает направление ее третьими лицами, привлеченными 

Поставщиком к процессу перевозки Товара. При этом Поставщик (или третьи 

лица, привлеченные Поставщиком) обязан обеспечить оплату 

железнодорожного тарифа с учетом НДС за порожний пробег вагонов от 

станции выгрузки до станции назначения, указанной в инструкции 

(телеграмме) по возврату порожних вагонов. 

Допускается отправка порожних вагонов, организованная и оплаченная 

Поставщиком или третьими лицами, привлеченными Поставщиком к 

процессу перевозки Товара с использованием программных средств  

ОАО «РЖД» – системы ЭТРАН. 

3.12.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку 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, а также уведомить Поставщика 

об отправке этих вагонов. 

3.12.3. Покупатель обязуется произвести разгрузочные работы в течение 48 часов с 

момента прибытия вагона на станцию грузополучателя (станцию 

назначения). 

Срок нахождения вагонов на станции (погрузки и выгрузки) исчисляется с 

даты прибытия на станцию назначения до 24 часов 00 минут даты 

отправления вагонов со станции назначения. 

3.12.4. 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». 

3.12.5. Простой вагонов свыше установленного срока исчисляется Сторонами в 

сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. 

Покупатель обязан в течение суток, следующих за согласованным в 

настоящем пункте сроком разгрузки вагона(ов) (нормативный срок), 

письменно уведомить Поставщика о причинах сверхнормативной задержки 

вагонов под выгрузкой с указанием номеров вагонов и периода задержки. 

3.12.6. При превышении сроков производства разгрузочных работ, Покупатель несет 

ответственность в соответствии с условиями Договора и возмещает все 

подтвержденные документально расходы, понесенные Поставщиком. 

3.12.7. В случае возникновения необходимости переадресации вагонов по 

инициативе Покупателя, последний обязуется письменно обратиться к 

Поставщику за оказанием услуги по организации перевозки (переадресации) 

вагонов и получить письменное согласие на ее осуществление от 

Поставщика. 

Покупатель гарантирует Поставщику оплату услуги по организации перевозки 

(переадресации) вагонов. Стоимость услуги определяется в размере всех 

документально подтвержденных расходов, связанных с организацией 

перевозки (переадресации) вагонов. 

Поставка автомобильным транспортом: 

3.13. Поставка Товара автомобильным транспортом осуществляется на условиях 

выборки Товара со склада Поставщика (Грузоотправителя), указанного в 

Спецификации, либо транспортом Поставщика (Грузоотправителя) до пункта 

назначения, указанного в Спецификации. 

3.14.  Датой отгрузки и датой поставки Товара является дата сдачи Товара первому 

перевозчику или уполномоченному лицу Покупателя (Грузополучателя), 

прибывшему для получения Товара на складе Поставщика, что подтверждается 

соответствующей отметкой в транспортной/товарно-транспортной (товарной) 

накладной (УПД). 

3.15. Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели и/или порчи при 

доставке Товара автомобильным транспортом переходят от Поставщика к 

Покупателю с даты поставки Товара. 

3.16. При поставке Товара автомобильным транспортом на условиях выборки: 

3.16.1. Поставщик уведомляет Покупателя о готовности Товара по факсу, 

электронной почте или иным видом связи. 

3.16.2. Покупатель после получения уведомлении о готовности Товара к передаче 

обязан обеспечить его своевременную выборку, для чего Покупатель обязан 

предоставить порожние (не загруженные), технически исправленные 

транспортные средства, оборудованные 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) без оригинала доверенности и 

документа, удостоверяющего личность гражданина, Поставщик 

(Грузоотправитель) оставляет за собой право не производить отгрузку 

Товара. 



О дате прибытия транспортного средства Покупатель обязан 

проинформировать Поставщика не менее чем за два рабочих дня по факсу 

или электронной почте. 

3.16.3. Покупатель обязан выбрать и принять Товар со склада Поставщика 

(Грузоотправителя) в течение пяти календарных дней со дня получения 

уведомления о его готовности к передаче. Иной срок выборки 

согласовывается Сторонами в Спецификации. 

В случае нарушения указанных сроков, Поставщик имеет право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью или в 

части и распорядиться Товаром, не принятым Покупателем (его 

Грузополучателем), по своему усмотрению, при этом распоряжение Товаром 

признается отказом от исполнения Договора полностью или частично 

соответственно. 

3.16.4. Покупатель обязуется нести административную и материальную 

ответственность за соблюдение своими работниками и привлекаемыми к 

исполнению Договора третьими лицами и их работниками установленных 

законодательством правил техники безопасности при нахождении на 

территории Поставщика. 

3.16.5. Провоз, хранение, распространение, производство: взрывчатых веществ, 

оружия, боеприпасов, а также провоз, хранение, распространение: 

алкогольных, наркотических, токсических или психотропных веществ 

работниками Покупателя и/или привлеченных им третьими лицами, 

нахождение работников Покупателя и/или привлеченных им третьих лиц в 

состоянии алкогольного, токсического и (или) наркотического опьянения на 

территории Поставщика, курение вне специально отведенных для этого мест, 

а также попытки совершения указанных действий запрещены. 

3.16.6. На объекте Поставщика по адресу: Московская область, г. Сергиев Посад,  

г. Пересвет, ул. Бабушкина д. 9, а также иных объектах Поставщика 

Покупатель обязуется соблюдать запрет на фото- и видеосъемку в 

отсутствие письменного согласия Поставщика для работников Покупателя 

и/или привлеченных им третьих лиц, а также соблюдать правила и 

ограничения для водителей автотранспортных средств, прибывших для 

погрузочно-разгрузочных работ: 

• заезд/выезд на объект осуществляется круглосуточно за исключением 

периода с 7:30 до 8:15 утра; 

• при движении транспортного средства по территории объекта необходимо 

соблюдать установленную для транспортных средств скорость: на 

поворотах и перекрёстках не более 5 км/ч, а по территории завода не 

более 10 км/ч, движение осуществлять с включёнными фарами ближнего 

света, производить остановку на переездах; 

• вне кабины водитель должен применять средства индивидуальной защиты 

– сигнальный жилет, каска, запрещается нахождение на объекте в майках, 

шортах, шлёпанцах; 

• водитель обязан присутствовать и контролировать процесс 

погрузки/выгрузки груза, находясь вне кабины транспортного средства; 

• водителю запрещается курение и необоснованное передвижение по 

территории объекта. 

3.16.7. При подаче машины под погрузку в полуприцепе не должно быть 

посторонних предметов, которые могут привести к порче труб и изоляции в 

процессе перевозки. 



3.16.8. Сразу после погрузки водитель обязан визуально осмотреть груз на предмет 

правильной погрузки, отсутствия смещения груза и т.д. 

3.16.9. Увязка груза осуществляется ремнями, специально предназначенными для 

этого. 

3.17. При поставке Товара автомобильным транспортом Поставщика (Грузоотправителя): 

3.17.1. Поставка Товара Покупателю (Грузополучателю) автомобильным 

транспортом Поставщика (Грузоотправителя) осуществляется путем его 

отгрузки в присутствии уполномоченного лица Покупателя со склада 

Поставщика (Грузоотправителя) в адрес Покупателя (Грузополучателя) по 

реквизитам, согласованным в Спецификации. 

В случае отсутствия уполномоченного лица Покупателя в момент отгрузки 

Поставщик имеет право не осуществлять отгрузку и/или в одностороннем 

порядке увеличить срок поставки Товара, согласованный в Спецификациях, 

на количество дней отсутствия уполномоченного лица Покупателя 

(Грузополучателя). 

3.17.2. Покупатель обязуется обеспечить своевременную выгрузку всего 

поставленного Товара и оформление транспортных средств в течение 24 

часов с даты их прибытия в пункт назначения согласно отметке в 

транспортной/товарно-транспортной накладной (УПД). 

Простой транспортного средства свыше установленного срока исчисляется 

Сторонами в сутках, при этом неполные сутки считаются за полные. 

 

4. ПРИЕМКА ТОВАРА 

4.1. При поставке Товара железнодорожным транспортом или автомобильным 

транспортом Поставщика (Грузоотправителя) Покупатель проводит первичную 

приемку Товара по количеству в момент получения Товара от перевозчика. Срок 

предъявления претензий по количеству Товара составляет десять календарных 

дней с даты прибытия Товара на станцию назначения при поставке Товара 

железнодорожным транспортом или в пункт назначения при поставке Товара 

автомобильным транспортом силами Поставщика. 

При поставке Товара на условиях выборки первичная приемка по количеству 

осуществляется в момент выборки Товара - предъявление претензий по количеству 

впоследствии не допускается. 

4.2. Срок предъявления претензий по качеству Товара составляет десять календарных 

дней, а по скрытым недостаткам (которые не могли быть обнаружены при обычной 

проверке) - составляет шестьдесят календарных дней с даты прибытия Товара на 

станцию или в пункт назначения. 

4.3. Первичная приемка Товара осуществляется Покупателем в одностороннем порядке, 

кроме случаев, когда Покупатель получит уведомление о намерении Поставщика 

принять участие в первичной приемке. В таких случаях Покупатель обязан 

заблаговременно известить Поставщика о времени и месте первичной приемки. 

Первичная приемка проводится на основании данных, содержащихся в 

транспортных и товаросопроводительных документах. 

4.4. Проверка количества Товара Покупателем должна осуществляться в тех же 

единицах измерения, которые указаны в транспортных и товаросопроводительных 

документах, и тем же методом измерения, который использовался при отгрузке 

Товара Поставщиком. 

4.5. При первичной 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 Спецификаций, проверить, 

были ли соблюдены установленные правила перевозки, обеспечивающие 

сохранность Товара, а также соблюсти все правила приема Товара, 

предусмотренные законами и иными нормативными актами, регулирующими 

деятельность транспорта, в том числе, Уставом железнодорожного транспорта РФ. 

Одновременно с первичной приемкой Товара по качеству производится проверка 

комплектности. 

4.6. При обнаружении в течение первичной приемки недостачи Товара, несоответствия 

Товара по комплектности, качеству условиям Договора Покупатель 

приостанавливает дальнейшую приемку и принимает Товар на ответственное 

хранение, исключающее его смешение с однородным Товаром, поступившим от 

Поставщика или от третьих лиц. 

4.7. О выявленной недостаче или несоответствии комплектности, качества Товара при 

первичной приемке составляется Акт первичной приемки за подписями лиц, 

производивших приемку. В Акте первичной приемки должно быть указано 

количество и качество, комплектность поступившего Товара раздельно в каждом 

вагоне, контейнере или автофургоне, количество Товара, в отношении которого 

выявлены недостача и/или несоответствия по качеству и комплектности и их 

характер. 

4.8. Факты несоответствия Товара по количеству и/или повреждений (в том числе 

комплектующих), возникших в процессе транспортировки железнодорожным 

транспортом, должны быть удостоверены, кроме прочего, коммерческим актом, 

составленным в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ и 

Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом. В случае отсутствия коммерческого акта Поставщик имеет право 

отказаться от удовлетворения претензии Покупателя по указанным фактам. 

4.9. При обнаружении недостачи и/или несоответствия Товара по качеству 

(комплектности) Покупатель обязан незамедлительно направить Поставщику и 

Грузоотправителю уведомление, в котором должны быть указаны в зависимости от 

ситуации: наименование и количество недостающего Товара, характер недостачи, 

стоимость недостающего Товара, несоответствия по качеству, комплектности 

обнаруженные в Товаре, количество Товара ненадлежащего (несоответствующего) 

качества или некомплектного Товара, дата и номер счета-фактуры (УПД) или номер 

транспортного документа, если к моменту направления уведомления счет-фактура 

(УПД) не получен, дата и номер сертификата качества, состояние пломб, время, на 

которое назначена приемка в пределах установленного Договором срока для 

приемки. 

4.10. Вместе с уведомлением Покупатель обязан направить Поставщику и 

Грузоотправителю копию Акта первичной приемки. Не направление копии Акта 

первичной приемки дает право Поставщику и Грузоотправителю запросить его 

представления или представления недостающей информации в другом виде и, 

таким образом, увеличить сроки рассмотрения и направления ответа на 

уведомление. 

4.11. Поставщик обязуется рассмотреть поступившее от Покупателя уведомление и 

сообщить о принятом решении в срок не более семи рабочих дней с даты его 

получения, в любом случае Стороны будут стремиться урегулировать все вопросы 

по содержащимся в уведомлении сведениям в срок, не превышающий тридцати 

календарных дней с даты получения уведомления Поставщиком. 



4.12. Если Поставщик и/или Грузоотправитель по результатам рассмотрения 

уведомления принимают решение об участии в совместной приемке, то Покупатель 

(или Грузополучатель с разрешения Покупателя) обязан согласовать дату ее 

проведения. Дата совместной приемки должна быть не ранее чем через три дня с 

даты направления Поставщиком и/или Грузоотправителем ответа на уведомление 

Покупателя. 

4.13. Комиссия для совместной приемки формируется из присутствующих 

представителей Поставщика и Грузоотправителя с одной стороны, и, Покупателя и 

Грузополучателя с другой стороны, в количестве не менее трех человек. 

Допускается для совместной приемки передача прав Поставщика Грузоотправителю 

и Покупателя Грузополучателю с оформлением соответствующих доверенностей. 

4.14. Если Поставщик и Грузоотправитель по результатам рассмотрения уведомления 

отказываются от участия в совместной приемке или не прибывают в согласованное 

время для ее проведения, приемка проводится в отсутствии представителя 

Поставщика и Грузоотправителя. В этом случае для приемки создается комиссия из 

числа представителей Покупателя (Грузополучателя). 

Покупатель (Грузополучатель) вправе за свой счет привлекать к участию в комиссии 

третьих лиц. В качестве третьих лиц могут быть привлечены представители 

перевозчика, научно-исследовательских, инспекционных, экспертных организаций, 

лабораторий, торгово-промышленных палат или аналогичных организаций, 

обладающие специальными познаниями и компетентные в вопросах оценки 

качества Товара. 

4.15. По итогам совместной приемки должен быть составлен Акт совместной приемки, а 

по итогам приемки, проводимой в отсутствии представителя Поставщика и 

Грузоотправителя – Акт окончательной приемки. 

Содержание Актов и документы, которые к ним должны быть приложены 

определяются по усмотрению Комиссии с учетом требований, содержащихся в п.п. 

25, 27 Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6) и п.п. 29-31 

Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7). 

Если в Акте совместной приемки подтверждаются сведения о нарушении 

обязательств Поставщика по количеству и/или по качеству (комплектности) Товара, 

содержащиеся в уведомлении Покупателя, либо отражаются иные нарушения 

обязательств Поставщика по количеству, качеству (комплектности) Товара, то в 

Акте совместной приемки может быть отражена согласованная Сторонами схема 

возмещения Покупателю понесенных последним убытков, вызванных таким 

нарушением. 

Экспертиза Товара: 

4.16. В случае необходимости проведения специальных исследований, производится 

отбор образцов Товара, о чем составляется Акт. Образцы должны отбираться в 

соответствии с требованием нормативной документации в количестве, как минимум, 

трех комплектов. Об отборе образцов и направлении их на исследование делается 

соответствующая запись в Акте совместной приемки с приложением Акта отбора 

образцов. В Акте совместной приемке указывается, где будут проводиться 

исследования. 



4.17. Исследования по соглашению Сторон могут проводиться в любой аккредитованной 

на проведение оговоренного вида исследований лаборатории: лаборатории 

Покупателя (Грузополучателя), лаборатории Поставщика (Грузоотправителя) или 

лаборатории третьей независимой стороны как указано ниже. 

Присутствие представителей Поставщика (Грузоотправителя) и Покупателя 

(Грузополучателя) при исследовании согласовывается при выборе третьей стороны. 

Результаты исследования приобщаются к Акту совместной приемки и являются его 

неотъемлемой частью. 

4.18. Если Стороны не пришли к согласию по вопросу установления факта 

несоответствия Товара по количеству, качеству (комплектности), Стороны 

обращаются к третьей стороне (экспертной организации), обладающей 

специальными познаниями и компетентной в вопросах оценки качества и 

количества Товара, и аккредитованной в области подвергающейся инспекционной 

оценке. Экспертная организация согласовывается в течение четырнадцати 

календарных дней с момента обращения одной Стороны к другой с предложением о 

привлечении экспертной организации. 

4.19. Экспертная организация проводит работу по месту нахождения Товара. 

Специальные исследования проводятся в лабораторных условиях. 

Экспертная организация в течение всего срока своей работы имеет право на 

ознакомление с документами, имеющими отношение к спорной ситуации и 

проверяемому Товару, отбирать образцы Товара, получать объяснения от 

работников Сторон, имеющих отношение к спорной ситуации. 

4.20. Решение (заключение) экспертной организации служит основанием для 

удовлетворения или неудовлетворения требований Покупателя. 

4.21. Оплата за услуги и работы, осуществленные экспертной организацией, 

производятся Стороной, инициирующей ее привлечение. 

В случае, если оплата услуг и работ экспертной организации была осуществлена 

Покупателем, и экспертная организация выявила несоответствие качества или 

количества поставленного Товара, Поставщик должен возместить такие расходы 

Покупателю. 

Если оплата услуг и работ экспертной организации была осуществлена 

Поставщиком, и экспертная организация не выявила несоответствие качества или 

количества поставленного Товара, Покупатель должен возместить такие расходы 

Поставщику. 

4.22. По остальным вопросам приемки Товара, не предусмотренным в Договоре, Стороны 

будут руководствоваться требованиями Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

количеству (утв. Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

15.06.1965 г. № П-6 с изменениями и дополнениями) и Инструкции о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража при Совете 

Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7 с изменениями и дополнениями). 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Ответственность Сторон за убытки, причиненные другой Стороне, ограничиваются 

возмещением фактически понесенного и документально подтвержденного 

реального ущерба. Упущенная выгода Сторонами не возмещается. 

5.2. За нарушение сроков поставки оплаченного Товара Покупатель вправе требовать от 

Поставщика оплаты пени в размере 0,1% от стоимости несвоевременно 



поставленного Товара за каждый день просрочки поставки, но не более 5% от такой 

стоимости, указанной в товарной накладной (УПД). 

5.3. За нарушение сроков оплаты, предварительной оплаты Товара Поставщик вправе 

требовать от Покупателя оплаты пени в размере 0,1% от стоимости 

несвоевременно оплаченного Товара за каждый день просрочки оплаты, но не 

более 5% от их стоимости (ограничение применяется только в отношении 

предварительной оплаты Товара). 

5.4. Если Покупатель необоснованно не принимает либо отказывается принимать Товар, 

Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты ему расходов, связанных с 

приобретением/изготовлением Товара, доставкой Товара Покупателю и возвратом 

Поставщику, а также штрафа в размере 5% от стоимости непринятого Товара. 

5.5. В случае нарушения Покупателем, а также третьими лицами, за действия которых 

отвечает Покупатель, сроков выгрузки Товара при поставке ж/д транспортом силами 

Поставщика или возврата порожних вагонов Покупатель уплачивает неустойку в 

размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за каждый универсальный вагон и 5 000 

(пять тысяч) рублей за каждую специализированную платформу (трубовоз) за 

каждые сутки простоя вагона/платформы до даты отправления. Покупатель также 

возмещает иные расходы Поставщика, связанные со сверхнормативным простоем. 

5.6. При повреждении предоставленных Поставщиком вагонов, их узлов и деталей, 

вследствие действий/бездействия покупателя (Грузополучателя), а также по вине 

третьих лиц на путях необщего пользования, Покупатель (Грузополучатель) 

инициирует выпуск акта о повреждении вагона формы ВУ-25 в соответствии с 

Правилами составления актов при перевозках грузов железнодорожным 

транспортом. 

5.7. Поставщик вправе потребовать от Покупателя возместить стоимость ремонта 

вагонов, их узлов и деталей, стоимость подготовки к ремонту, платежи за перевозку 

вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта, за перевозку 

после осуществления ремонта на железнодорожную станцию, указанную 

Поставщиком, а также все расходы Поставщика, возникшие в связи с повреждением 

вагонов, их узлов и деталей. Определение ремонтопригодности и объема 

восстановления вагонов производится специализированными предприятиями, 

имеющими соответствующую лицензию. Поставщик представляет Покупателю все 

необходимые документы, подтверждающие сумму расходов. 

5.8. Документами, подтверждающими суммы затрат на ремонт вагона, будут являться: 

 акт о повреждении вагона формы ВУ-25, составленный по разделу VI (Правила 

составления акта о повреждении вагона) правил составления актов при 

перевозках грузов железнодорожным транспортом (утв. Приказом Министерства 

путей сообщения РФ от 18.06.2003 г. №45); 

 расчет стоимости ремонта (калькуляция, дефектная ведомость и другие 

документы, составленные заводом (депо) на ремонт соответствующего вагона); 

 счет фактура, выставленный заводом (депо) Поставщику за ремонт вагона; 

 платежное поручение об оплате Поставщиком заводу (депо) выставленной ему 

суммы за ремонт вагона; 

 счет-фактура за транспортировку вагона в место производства ремонтных работ 

(завод (депо)) и обратно; 

 бухгалтерская справка Поставщика о балансовой стоимости вагона с учетом 

износа - в случае полной утраты вагона. 

5.9. Помимо возмещения расходов на ремонт вагонов, Поставщик вправе потребовать 

от Покупателя уплаты штрафа за непроизводительный простой вагонов в ремонте в 



размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей за универсальный вагон и 5000 (пять 

тысяч) рублей за специализированную платформу за каждые сутки их нахождения в 

ремонте. Время нахождения вагона/платформы в ремонте определяется на 

основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. 

5.10. При невозможности восстановления вагонов Покупатель в течение 30 (тридцати) 

календарных дней с даты получения соответствующего требования Поставщика 

выплачивает ему рыночную стоимость вагонов или передает в собственность 

Поставщика равноценные вагоны. 

5.11. В случае нарушения Покупателем, а также третьими лицами, за действия которых 

отвечает Покупатель, сроков выгрузки Товара при поставке автотранспортом 

силами Поставщика Покупатель уплачивает неустойку за сверхнормативный 

простой транспортного средства в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждые 

сутки простоя. 

5.12. В случае повреждения предоставленного Поставщиком транспортного средства при 

проведении разгрузочных работ Покупатель возмещает затраты Поставщика на 

основании выставленного Поставщиком счета с приложением документов, 

подтверждающих понесенные расходы на восстановление имущества, 

непроизводительный простой транспортного средства и другие затраты. 

5.13. Факт повреждения транспортного средства должен быть зафиксирован в акте, 

составленном и подписанным представителем Перевозчика/Поставщика совместно 

с представителем Грузополучателя/Покупателя. В случае отказа представителя 

Грузополучателя/Покупателя от подписания акта, указанного в настоящем пункте, 

акт составляется и подписывается Перевозчиком/Поставщиком в одностороннем 

порядке, при этом в акте фиксируется отказ Грузополучателя/Покупателя от 

подписания акта. 

5.14. В случае нарушения Покупателем срока предоставления документов, 

установленных Общими условиями, Поставщик вправе потребовать уплаты 

Покупателем штрафа в размере 5 000 (пять тысяч) рублей за каждый документ, в 

отношении которого допущено нарушение. 

5.15. В случае нарушения правил, установленных пунктами 3.16.5, 3.16.6 Общих условий, 

Поставщик имеет право потребовать уплаты Покупателем штрафа в размере  

100 000 (сто тысяч) рублей за каждый выявленный случай. Нарушение фиксируется 

актом Поставщика с приложением соответствующих материалов. 

5.16. 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 пяти 

рабочих дней. 

5.17. Максимальный совокупный размер ответственности Поставщика за неисполнение 

и/или ненадлежащее исполнение обязательство по Договору по всем видам 

ответственности, включая обязательства по возмещению убытков, уплате неустоек, 

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 10 (десяти) % стоимости 

Товара (без НДС), поставленного с нарушением условий Договора. 

 

 

 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 



6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных 

обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы). 

6.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, 

которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и 

непредотвратимых для Сторон событий чрезвычайного характера (наводнения, 

землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, запрета 

торговых операций с отдельными странами вследствие применения международных 

санкций), а также издания федеральными органами государственной власти и 

управления актов, ограничивающих исполнение обязательств по Договору, 

установления ОАО «РЖД» запретов на перевозки в определенных направлениях. 

6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы ссылающаяся на них Сторона 

должна: 

 в течение трех календарных дней известить об этом другую Сторону 

посредством направления уведомления. В уведомлении должны быть указаны 

данные о характере обстоятельств, а также оценка их влияния на возможность 

исполнения обязательств по Договору и срок исполнения обязательств; 

 в разумный срок (но не более двадцати календарных дней с момента 

наступления форс-мажорных обстоятельств) передать другой Стороне 

Сертификат Торгово-промышленной Палаты или иного компетентного 

государственного органа о наличии форс-мажорных обстоятельств. 

6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств исполнение обязательств 

Сторон по Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если 

указанные обстоятельства продлятся более двух месяцев, любая из Сторон вправе 

отказаться от исполнения Договора полностью или в части. 

 

7. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

7.1. Настоящая оговорка отражает приверженность Сторон, их аффилированных лиц, 

работников и посредников принципам открытого и честного ведения бизнеса, 

направлена на минимизацию рисков вовлечения указанных лиц в коррупционную 

деятельность, а также на поддержание деловой репутации Сторон на высоком 

уровне. 

7.2. Стороны подтверждают, что ведут легитимную хозяйственную деятельность и 

имеют только законные источники финансирования. 

7.3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их 

аффилированными лицами, работниками и посредниками настоящей оговорки, а 

также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного 

нарушения ее требований. 

7.4. Стороны обязуются не совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их 

аффилированные лица, работники и посредники не совершали прямо или косвенно 

следующих действий при исполнении Договора: 

 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. публичным органам, 

должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками 

публичных органов и должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с 

государством, в целях неправомерного получения преимуществ для Сторон, их 

аффилированных лиц, работников или посредников; 

 платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (услуги) и т.д. работникам другой 



Стороны, ее аффилированных лиц, с целью обеспечить совершение ими каких-

либо действий в пользу стимулирующей Стороны (предоставить неоправданные 

преимущества, предоставить какие-либо гарантии, ускорить существующие 

процедуры и т.д.); 

 не совершать иных действий, нарушающих действующее антикоррупционное 

законодательство, включая коммерческий подкуп и иные противозаконные и 

неправомерные средства ведения бизнеса. 

7.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений оговорки, соответствующая Сторона 

обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. Сторона получившее 

уведомление обязана в срок три рабочих дня с даты получения уведомления 

прислать письменное подтверждение, что нарушение не произошло или не 

произойдет. Стороны обязуются совместно вести письменные и устные переговоры 

по урегулированию спорной ситуации. 

7.6. При наличии доказательств нарушения Стороной настоящей оговорки другая 

Сторона имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать 

возмещения убытков, причиненных таким отказом. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

8.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую 

связанную с Договором информацию, имеющую действительную или 

потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не 

предназначенную для широкого распространения и/или использования 

неограниченным кругом лиц. 

8.2. Стороны обязуются не разглашать и не распространять в иной форме 

Конфиденциальную информацию, в том числе документы, полученные ими друг от 

друга в процессе исполнения Договора. 

8.3. Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в 

любой форме как в течение всего срока действия Договора, так и после его 

прекращения в течение последующих двух лет. 

8.4. Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с 

представлением в суд или иной компетентный государственный орган 

Конфиденциальной информации в порядке и по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ.  

8.5. Сторона может раскрыть Конфиденциальную информацию тем ее работникам, 

аффилированным лицам, внешним консультантам, банкам (кредитным 

учреждениям), которым необходим доступ к такой Конфиденциальной информации, 

чтобы позволить Стороне осуществлять ее права и исполнять ее обязательства 

согласно Договору, либо в целях получения внешнего финансирования. При этом 

раскрывающая Конфиденциальную информацию Сторона обязуется уведомить 

таких лиц о необходимости соблюдения режима конфиденциальности в отношении 

передаваемой информации и заключить с ними договор о неразглашении 

конфиденциальной информации на условиях, аналогичных указанным в настоящей 

статье Договора. 

8.6. Стороны обязуются принять все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, 

правопреемники без предварительного согласия другой Стороны не 

информировали третьих лиц об условиях Договора, а также о сведениях и 

информации, полученных ими друг от друга в процессе исполнения Договора. 



8.7. Любая из Сторон Договора может инициировать освещение в СМИ факта поставки 

Товара по Договору, в том числе наименования Товара, сроков и объемов поставки. 

Иные сведения, содержащиеся в Договоре (дополнительных соглашениях, 

спецификациях, иных приложениях к нему) не подлежат разглашению. Освещение в 

СМИ возможно исключительно с письменного согласия другой Стороны и после 

согласования пресс-релиза или иного вида коммуникационного сообщения для СМИ 

с сотрудниками Сторон, отвечающими за данную деятельность. 

 

9. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

9.1. Стороны дают обоюдные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для 

заключения Договора, его исполнения или прекращения: 

 на момент заключения Договора, а также в течение года до его заключения в 

отношении Сторон не инициировались процедуры ликвидации или 

несостоятельности (банкротства); 

 своевременные расчеты по Договору не приведут к невозможности удовлетворить 

требования иных контрагентов; 

 на момент заключения Договора размер денежных обязательств и обязанности по 

уплате обязательных платежей в совокупности не превышают балансовой 

стоимости имущества Сторон; 

 Договор заключен при соблюдении Сторонами всех необходимых 

внутрикорпоративных процедур одобрения сделки; 

 лица, подписывающие Договор, Спецификации, дополнительные соглашения и 

иные приложения к нему, а также первичную документацию, надлежащим образом 

уполномочены на подписание таких документов; 

 ни одна из Сторон не находится в состоянии корпоративного конфликта; 

 приобретаемые по Договору Товары не будут использоваться Покупателем для 

исполнения обязательств по выполнению государственного оборонного заказа. 

 Стороны заверяют друг друга в том, что им известно о распространении в мире 

новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), признанной Всемирной организацией 

здравоохранения пандемией, а также принятых на дату заключения Договора в 

Российской Федерации, в том числе на региональном или на местном уровне 

ограничительных мерах в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (СOVID-19) (далее – Ограничительные меры). Ограничительные меры не 

препятствуют исполнению Договора. Цена Договора и сроки исполнения Договора 

согласованы с учетом Ограничительных мер. 

9.2. Каждой Стороне известно, что другая Сторона при заключении и исполнении 

Договора будет полагаться на вышеуказанные обстоятельства как на имеющие для 

соответствующей Стороны существенное значение. 

 

10. НАПРАВЛЕНИЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

10.1. Все уведомления или сообщения (далее – Уведомления) в связи с Договором 

между Сторонами производятся в письменной форме по указанным в Договоре 

реквизитами. 

10.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих 

способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении 

телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной 

ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с 



уведомлением о получении»), курьерская связь, электронная почта (на адреса 

электронной почты, указанные Сторонами в Договоре). 

10.3. В случае направления Стороной Уведомлений с использованием телеграфа, 

почтовой либо курьерской связи такое Уведомление будет считаться полученным 

другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в 

уведомлении о получении. 

10.4. В случае направления Стороной Уведомлений с использованием электронной 

почты, такое Уведомление будет считаться полученным другой Стороной с 

момента, указанного в уведомлении о доставке сообщения на почтовый сервер 

получателя (направляющая уведомление Сторона должна самостоятельно 

настроить запрос таких уведомлений). 

10.5. Направление Уведомления по факсу должно обеспечивать наличие 

соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей 

достоверно установить, что документы был доставлен адресату. 

10.6. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего 

дня в месте получения, считается полученным на следующий рабочий день в 

данном месте. 

10.7. Стороны безотлагательно уведомляют друг друга о любых изменениях их адресов и 

телефонов, банковских реквизитов, а также соответствующих реквизитов 

Грузоотправителей/Грузополучателей. Исполнение обязательств Сторон по старым 

адресам и банковским реквизитам до надлежащего уведомления об их изменениях 

считается надлежащим исполнением.  

10.8. В случае изменения места нахождения и адреса Покупателя он обязан 

предоставить документы, подтверждающие эти изменения, в течение пяти 

календарных дней с момента их государственной регистрации.  

10.9. При несвоевременном уведомлении Поставщика об изменении сведений и 

реквизитов или не предоставления подтверждающих документов в указанный срок, 

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 изменениях сведений и реквизитов 

Покупателя и/ или Грузополучателя. 

10.10. Копии Договора, дополнительных соглашений и Спецификаций к нему, а также 

других документов, связанных с исполнением Договора, полученные по факсу, 

электронной почте или иным предусмотренным Договором способом признаются 

Сторонами и имеют юридическую силу подлинника до получения оригинала. 

Сторона, направившая копию документа, обязуется в течение пяти календарных 

дней направить другой Стороне почтой (экспресс-почтой) оригинал документа. 

 
 
 

 


