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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 

договоров поставки АО «УТЗ» 

 

Настоящие Общие условия договоров поставки, в дальнейшем – «Общие условия», приказом 

генерального директора АО «УТЗ» № 1026 от 27.05.2022, являются условиями договора присоединения, 

который заключается путем подписания  Сторонами договора купли-продажи (поставки). 

 

Термины и определения, применяемые в Договоре: 

«Договор» – письменное соглашение, заключенное Покупателем и Поставщиком, включая все 

приложения к нему, а также дополнительные соглашения к Договору при условии, что они заключены 

надлежащим образом, и из них явно следует, что они составляют часть Договора, а также включая 

настоящие Общие условия. 

«Гарантийный срок» - период времени, в течение которого Подрядчик обязан своими силами и за 

свой счет устранить дефекты выполненных Работ. 

 «Конфиденциальная информация» – информация, составляющая коммерческую тайну, а также 

любая другая информация конфиденциального характера, передаваемая в соответствии с условиями 

Договора, включая, но не ограничиваясь: научно-техническая, технологическая, производственная, 

финансово–экономическая или любая иная информация, которая не является общедоступной, и 

принадлежит раскрывающей стороне либо информация, содержащая гриф «конфиденциально» или иную 

отметку, которая свидетельствует о ее конфиденциальности для раскрывающей стороны. 

Информация не будет считаться конфиденциальной информацией, и получающая сторона не будет 

иметь никаких обязательств в отношении данной информации, если на момент передачи эта информация: 

-  является общедоступной (используется в печати и иных средствах массовой информации); 

-  была известна на законном основании получающей стороне до момента ее передачи 

Раскрывающей стороной; 

-  разрешена к распространению с письменного согласия раскрывающей стороны; 

-  не может считаться конфиденциальной в соответствии с законодательством РФ. 

«Недостаток» - любой дефект, изъян, недочет, ошибка несоответствие товара требованиям 

Договора (Спецификации) и/или технического задания, и/или Обязательных технических правил, 

выявленные как в период приемки товара, так и в периоде его эксплуатации. 

«Обязательные технические правила» (ОТП) – требования, установленные в законах и 

подзаконных актах Российской Федерации, технических регламентах, государственных стандартах 

(ГОСТах), технических условиях (ТУ), инструкциях, методических рекомендациях, руководящих 

документах (РД), сводах правил (СП), иных нормативно-правовых и нормативно-технических актах, 

действующих на территории Российской Федерации, и содержащих требования, в том числе, к 

изготовлению, перевозке, поставке, монтажу, пуско-наладке, испытаниям (проверке качества), вводу в 

эксплуатацию и эксплуатации товара. 

«Платежный день» - банковский день, которым считаются официальные рабочие дни в Российской 

Федерации (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), определенный Покупателем для 

проведения платежей. Платежными днями являются 9 и 24 число каждого месяца. В случае, если на эти 

даты приходятся нерабочие дни, то платежным днем становится ближайший рабочий день, следующий за 

платежной датой. 

«Проектно-конструкторская документация» (Документация, ПКД) – документация 

(совокупность документов), содержащая материалы в текстовой форме и в виде схем, чертежей, 

технических заданий, и иные данные, необходимые для проектирования (разработки), изготовления, 

контроля, приемки, поставки и монтажа товара. 

«Применимое право» - совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации. 

«Рабочий день» – день, который в соответствии с Применимым правом, является рабочим днем в 

Российской Федерации. 

«Товар» – товар (продукция, оборудование), подлежащий поставке по Договору, наименование, 

номенклатура, количество, комплектность и прочие характеристики указываются в Договоре и/или 

Спецификации. 

Если из контекста не следует иное, то: 

 ссылка на один грамматический род включает в себя ссылку на любой грамматический род; 
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слова в единственном числе включают в себя слова во множественном числе, и наоборот; любые ссылки 

на что-либо в целом относятся и к любой их части; 

 термин «лицо» включает в себя любое физическое лицо или юридическое лицо, совместное 

предприятие, ассоциацию, товарищество, совет предприятия или представительный орган работников 

(независимо от того, являются ли они юридическими лицами); ссылка на компанию включают в себя 

ссылки на компанию, объединение или иное учрежденное или созданное юридическое лицо; 

 любое обязательство какой-либо из Сторон не совершать какого-либо действия включает 

обязательство не допускать совершения этого действия в той мере, в которой это входит в полномочия и 

(или) возможности такой Стороны; 

 под днями подразумеваются календарные дни; 

 под рабочими днями подразумеваются обычные рабочие дни в Российской Федерации 

(определенные в соответствии с трудовым законодательством) при пятидневной рабочей неделе; 

 слова «в том числе», «включая» и «включающий» рассматриваются без ограничения 

толкования перечисленным; 

 заголовки статей и приложений Договора приведены исключительно для удобства прочтения и 

не должны использоваться для толкования содержания Договора; 

 если из контекста прямо не следует иное, любая ссылка на статью или приложение означает 

ссылку на соответствующую статью или приложение Договора. 

 

1. Предмет договора 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товар, а Покупатель обязуется принять и оплатить 

товар на условиях, установленных Договором.   

1.2. Наименование, количество, комплектность, номенклатура, сроки поставки, цена товара 

указываются в спецификациях к Договору, которые являются его неотъемлемой частью. 

1.3. Товар должен соответствовать требованиям, установленным в Договоре, Приложениях к 

Договору (спецификации) и Обязательных технических правилах. 

1.4. Поставщик гарантирует, что товар является новым, не был в употреблении, принадлежит ему 

на праве собственности, не заложен, не является предметом ареста, свободен от прав третьих лиц, ввезен 

на территорию РФ с соблюдением всех установленных законодательством РФ правил. Поставщик обязан 

отслеживать изменения ОТП в отношении товара, в том числе, связанных с промышленной 

безопасностью эксплуатации товара. В случае внесения изменений в ОТП до момента поставки товара, 

Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя с указанием последствий, предложением возможных 

вариантов решения и обеспечить в счет цены Договора соответствие товара измененным ОТП. 

1.5. Поставщик гарантирует, что на момент заключения Договора и в течение всего времени его 

действия Поставщик не имеет намерения принимать на себя обязательства, исполнение которых он не мог 

бы осуществить надлежащим образом, в том числе в период действия ряда ограничительных мер, 

устанавливаемых органами государственной власти и главами муниципальных образований Российской 

Федерации в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также в связи с 

введением международных санкций. 

 

2. Условия поставки 

2.1. Поставщик обязуется поставить товар Покупателю в срок, установленный Договором. Сроки 

поставки товара являются существенными для Покупателя. 

2.2. Способ поставки товара устанавливается в Договоре. 

2.3. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, разгрузке, 

транспортировке и хранении. 

2.4. Приостановка поставки. 

2.4.1. Покупатель вправе по своему усмотрению в любое время в одностороннем порядке 

приостановить исполнение Договора полностью или частично путем направления Поставщику 

письменного уведомления на срок не более 30 календарных дней. 

2.4.2. Все дополнительные расходы и издержки, понесенные Поставщиком в результате такой 

приостановки, считаются включенными в цену Договора. 

2.5. Сопроводительные документы.  

2.5.1. Одновременно с товаром Поставщик передает Покупателю оригиналы следующих 
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документов: 

- паспорт или сертификат качества завода-изготовителя или Поставщика; 

- товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсальный передаточный 

документ) – 2 (два) экземпляра; 

- счет-фактура на отгруженный товар, оформленная в соответствии со статьей 169 НК РФ – 1 (один) 

экземпляр (оригинал); 

- иная документация, необходимая для использования товара либо указанная в Договоре. 

2.5.2. В случае не предоставления Поставщиком сопроводительных документов, указанных в п. 

2.5.1. Договора (полностью или в части), обязательства Поставщика по поставке товара считаются 

невыполненными до момента их предоставления, а Покупатель вправе по своему усмотрению либо 

отказаться от приемки товара, либо принять товар на ответственное хранение, при этом Поставщик 

обязан в течение 3 (трех) дней устранить нарушение и передать Покупателю недостающие 

сопроводительные документы. Стоимость ответственного хранения составляет 0,1% от стоимости товара, 

принятого на ответственное хранение. 

2.6. Обязательства Поставщика по поставке товара признаются Сторонами исполненными с 

момента передачи Поставщиком товара Покупателю, а также предоставления Поставщиком Покупателю 

надлежаще оформленного счета-фактуры и подписания товарной накладной ТОРГ-12 (либо УПД) по 

форме, не противоречащей законодательству РФ, уполномоченным представителем Покупателя.  

2.7. Датой поставки товара считается дата подписания уполномоченными представителями 

Покупателя и Поставщика товарной накладной ТОРГ-12 (либо УПД) по форме, не противоречащей 

законодательству РФ. Досрочная поставка допускается только с письменного согласия Покупателя. Не 

согласованное с Покупателем досрочное исполнение обязательств по поставке не порождает встречных 

обязательств Покупателя в связи с таким исполнением, в том числе, обязанности принимать и оплачивать 

исполненное Поставщиком досрочно. 

2.8. Право собственности на товар и риск случайной гибели и повреждения товара переходят от 

Поставщика к Покупателю с момента передачи товара уполномоченному представителю Покупателя и 

подписания Сторонами товарной накладной ТОРГ-12 (либо УПД) по форме, не противоречащей 

законодательству РФ.  

2.9. В случае поставки товара силами Поставщика до склада Покупателя, расположенного по 

адресу: 620091, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 Поставщик обязан в контрольном пропускном 

пункте Покупателя оформить пропуск для беспрепятственного прохода/проезда на территорию склада 

Покупателя. По завершению обязательства по поставке товара, Поставщик обязан сдать в контрольном 

пропускном пункте Покупателя пропуск. Подрядчик обязан соблюдать внутриобъектовый режим, 

действующий на территории Заказчика. 

 

3. Цена товара и порядок расчетов 

3.1. Цена каждого наименования товара указывается в Договоре. Общая стоимость товара по 

Договору определяется стоимостью товара во всех подписанных сторонами спецификациях к Договору. 

Цена товара является твердой и после подписания сторонами Договора (соответствующей спецификации)  

изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Договором. Цена Договора включает 

в себя все расходы Поставщика по изготовлению и/или приобретению товара, транспортные расходы, в 

том числе стоимость упаковки, маркировки, оформления всей товаросопроводительной документации, 

стоимость тары или возврат оборотной тары, получения разрешений и пропусков, необходимых для 

перевозки товара на всем маршруте следования, погрузки, перегрузки, разгрузки, перевозки, накладные 

расходы, налоги и сборы, таможенные пошлины и другие обязательные отчисления, а также все иные 

расходы, которые Поставщик вынужден нести в связи с исполнением обязательств по Договору. 

3.2.  В случае законодательного изменения (уменьшения или увеличения) ставки НДС, Сторонами 

применяется ставка НДС, действующая на дату поставки товара, согласно условиям Договора и новым 

требованиям законодательства Российской Федерации. Цена товара, указанная с НДС, при этом 

изменяется (уменьшается или увеличивается) на соответствующую сумму изменения ставки НДС, без 

необходимости заключения сторонами дополнительного соглашения к Договору. 

3.3. Стороны договорились, что любые изменения курса рубля РФ к доллару США, евро и любой 

другой валюте, являются предпринимательским риском Поставщика и не могут являться основанием для 

изменения или расторжения Договора, а также для освобождения Поставщика от ответственности за 

неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору. Под курсом рубля РФ в данном 

пункте понимается официальный курс, установленный Центральным банком РФ. 

3.4. Порядок оплаты товара устанавливается в Договоре. Покупатель вправе исполнить 
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обязательство по оплате путем зачета встречных денежных требований Покупателя к Поставщику, 

направив Поставщику соответствующее уведомление. 

3.5.  Датой оплаты товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя или получения Поставщиком уведомления о зачете встречных однородных требований.  

Зачет (погашение) авансовых платежей, оплаченных Покупателем согласно Договора, производится 

пропорционально стоимости принятому товару (партии товара). 

3.6. Исполнение Покупателем обязательств по оплате товара является встречным и обусловлено 

исполнением Поставщиком совокупности следующих обязательств: 

a) предоставление Поставщиком полного комплекта документов, установленного Договором 

для соответствующего платеж, в том числе оригинала счета на оплату; 

b) должное исполнение Поставщиком обязательств по поставке товара (если спецификацией не 

установлена предоплата в размере 100% от цены спецификации). 

3.7. Оплата товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика на основании отдельно выставленного Поставщиком счета на оплату, в 

котором обязательно указываются номер, дата Договора и соответствующей спецификации к Договору, в 

счете на оплату указываются сведения только по одной спецификации к Договору. 

3.8. Поставщик отказывается от права на удержание и обязуется не совершать действий по 

удержанию (в смысле статей 359 и 360 ГК РФ) товара в случае неоплаты Покупателем какой-либо суммы, 

причитающейся Поставщику в соответствии с Договором. 

Под удержанием также понимаются действия (бездействия) Поставщика, направленные на 

возникновение у Покупателя препятствий в пользовании, владении или распоряжении товаром. В случае 

неисполнения Поставщиком принятых на себя в соответствии с настоящим пунктом обязательств, 

Покупатель вправе потребовать от Поставщика, а последний обязан выплатить Покупателю, в течение 10 

(десяти) календарных дней с даты заявления такого требования штраф в размере 10 % (десяти процентов) 

от цены удерживаемого товара. 

3.9.  Оплата товара производится Покупателем в порядке и на условиях, предусмотренных в 

Договоре с учетом платежных дней: в первый платежный день месяца, следующего за месяцем, в котором 

необходимо внести оплату. 

Срок оплаты окончательного расчета увеличивается в случае просрочки Поставщиком поставки 

товара соразмерно просрочке поставки товара без применения к Покупателю мер ответственности за 

увеличение срока оплаты. 

3.10. При наличии задолженности в рамках Договора, независимо от оснований ее возникновения, 

денежные средства зачисляются в счет погашения долга только по согласованию сторон, путем 

подписания акта взаимозачета. Учет ведется по спецификациям к Договору. На «31» декабря каждого 

календарного года, а также по мере необходимости, Поставщик предоставляет Покупателю подписанный 

акт сверки расчетов по спецификациям к Договору. 

3.11. Покупатель вправе в одностороннем порядке уменьшить сумму любого своего обязательства 

перед Поставщиком по Договору зачетом встречного однородного требования (неустойки, штрафа, пени, 

расходы на устранение недостатков) в порядке, предусмотренном ст. 410 ГК РФ. 

3.12. Поставщик не имеет права на получение с Покупателя процентов, предусмотренных ст. 317.1 

ГК РФ, за пользование суммой отсрочки оплаты. 

3.13. Покупатель имеет право в любое время удержать и обратить в свою пользу любые суммы, 

которые Поставщик обязан уплатить Покупателю в соответствии с Договором, другими заключенными 

между Покупателем и Поставщиком договорами, и/или законодательством Российской Федерации, 

включая убытки, неустойки, из любых сумм, предназначающихся Поставщику по Договору, а также по 

другим заключенным между Покупателем и Поставщиком договорам. 

Соответствующее обязательство Поставщика перед Покупателем по оплате неустоек, пени, 

штрафов, возмещению убытков или уплате иной причитающейся Покупателю суммы является 

прекращенным исполнением в соответствующей части в момент получения Поставщиком уведомления об 

удержании. При этом также в момент получения Поставщиком уведомления об удержании прекращаются 

исполнением обязательства Покупателя по оплате причитающихся платежей перед Поставщиком в 

соответствующей части (на сумму произведенного удержания). 

  

4. Качество Товара и порядок приемки 

4.1. Качество товара  должно соответствовать действующим ОТП, дополнительным условиям, 
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указанным в спецификации, требованиям локализации или иной нормативно-технической документации, 

принятой на заводе-изготовителе товара, и подтверждаться заключениями уполномоченных 

государственных органов, сертификатами качества и иными соответствующими документами, 

представленными Поставщиком в оригинале с обязательным наличием на оригиналах таких документов 

штампа Поставщика.  

4.2. При доставке товара силами Поставщика, Покупатель обязуется принять товар по 

комплектности, количеству и качеству на складе Покупателя. 

При доставке товара силами Покупателя (самовывозе), приемка товара по количеству отгрузочных 

мест производится на складе Поставщика, приемка по качеству и комплектности товара производится на 

складе Покупателя. 

4.3. Приемка товара по количеству должна быть произведена уполномоченным представителем 

Покупателя или указанного им грузополучателя не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента передачи 

товара Покупателю в соответствии с условиями поставки. Подтверждением факта приемки является 

подписание товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД. 

При этом подписание Покупателем товарной накладной свидетельствует только о принятии 

указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по качеству, 

ассортименту и комплектности. 

Поставщик, допустивший недопоставку товара или некомплектность поставленного товара, обязан 

восполнить недопоставку в течение 10 (десять) календарных дней с даты поставки, если иные условия 

допоставки не указаны Покупателем.  

4.4. Приемка товара по качеству без проведения специальной проверки качества товара 

производится на основании сопроводительных документов, удостоверяющих качество товара, если товар 

находится в надлежащей таре и упаковке, и у него отсутствуют видимые дефекты. 

Приемка товара по качеству (путем специальной проверки качества – входного контроля) 

производится уполномоченным представителем Покупателя или указанного им грузополучателя путем 

проведения испытаний или исследований в соответствии с ОТП. 

4.5. При обнаружении во время приемки товара недостатков, в т.ч. признаков недостачи, 

повреждения товара, несоответствия качества, количества, ассортимента, номенклатуры, 

поступившего товара, тары или упаковки требованиям стандартов, технических условий, иным 

требованиям, установленным Договором, либо данным, указанным в маркировке и 

сопроводительных документах, удостоверяющих количество, качество товара, Покупатель вправе 

приостановить приемку, принять товар на ответственное хранение, а также приостановить оплату товара, 

если он не был оплачен к моменту обнаружения недостатка. В этом случае Покупатель оплачивает товар 

в первый Платежный день с даты выполнения Поставщиком требований Покупателя, предусмотренных 

настоящим разделом, но в любом случае не ранее срока оплаты, согласованного Сторонами в Договоре. 

4.6. Поставщик обязан в течение 5 дней с момента получения требования Покупателя, предоставить 

скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, в зависимости от требования 

Покупателя:  

- либо исключив из указанных документов товары, не соответствующие условиям Договора;  

- либо разделив на разные документы товары, по которым Покупателем обнаружены недостатки и 

Товары, соответствующие условиям Договора,  

Стороны договорились, что в указанной ситуации оплата товара, соответствующего условиям 

Договора, является встречным обязательством Покупателя к обязанности Поставщика предоставить 

скорректированные товарные накладные, счета-фактуры или УПД, и оплата соответствующих Договору 

Товаров приостанавливается до предоставления Поставщиком Покупателю скорректированных 

первичных документов.  

Товарные накладные, счета-фактуры или УПД, оформленные с нарушением условий, 

установленных в данном пункте, к оплате не принимаются, и Покупатель не несет ответственности за 

несвоевременную оплату товара. 

4.7. При поставке товара ненадлежащего качества вызов представителя Поставщика для приемки 

товара по качеству является обязательным. Поставщик для приемки товара по качеству обязан прибыть в 

течение 3 дней с момента получения соответствующего уведомления от Покупателя, которое 

направляется по электронной почте.  

Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку товара в случаях, когда 

Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении Покупателя о 

вызове представителя Поставщика. Результаты приемки товара в таком случае являются обязательными 

для Поставщика. За актами, составленными Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением 

условий Договора, Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде. 
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4.8. Акт о выявленных недостатках товара составляется по форме, принятой у Покупателя, и 

подписывается всеми лицами, участвовавшими в проверке. Сторона, несогласная с содержанием акта, 

обязана в лице своего(-их) представителя(-ей) подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить своё 

мнение. В случае отказа представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, об этом делается 

соответствующая отметка на акте, который является основанием для предъявления претензии 

Поставщику.  

4.9. При неявке представителя Поставщика по вызову Покупателя в установленный срок, отказа 

представителя Поставщика от подписания двустороннего акта, а также в других случаях возникновения 

спорной ситуации, Покупатель вправе провести приемку в одностороннем порядке либо привлечь к 

участию в приемке товара и составлению акта представителя торгово-промышленной палаты (ТПП) или 

независимого эксперта.  

Если при проверке товара, производимого с участием представителя ТПП или независимого 

эксперта, будет установлено несоответствие товара требованиям Договора (Спецификации) и/или ОТП, 

Поставщик обязан в течение 5 дней с момента направления Покупателем соответствующего требования и 

предоставления Поставщику акта - возместить расходы Покупателя по привлечению представителя ТПП 

или независимого эксперта. Расходы, связанные с приостановкой приемки товара, в том числе расходы за 

простой вагонов, в случае поставки товара железнодорожным транспортом, несет Поставщик.  

4.10. В случае обнаружения недостатков товара Покупатель вправе, по своему выбору:  

4.10.1. Отказаться от исполнения Договора (спецификации) в той части, в рамках которой была 

осуществлена поставка товара с недостатками, в одностороннем внесудебном порядке, а также отказаться 

от оплаты товара ненадлежащего качества, а если товар уже оплачен - потребовать возврата уплаченной 

за несоответствующий товар денежной суммы.  

Срок возврата денежных средств – 10 календарных дней с даты направления соответствующего 

требования Покупателя. 

4.10.2. Потребовать соразмерного уменьшения покупной цены товара, если товар, несмотря на 

обнаруженный недостаток, может использоваться по прямому назначению без устранения 

недостатков/доукомплектования, и Покупатель согласен на использование такого Товара. После 

достижения Сторонами соглашения о цене Товара с учетом его недостатков, составления об этом 

дополнительного соглашения к Договору/спецификации и получения от Поставщика откорректированных 

в соответствии с таким соглашением передаточных документов Покупатель принимает товар по 

сниженной цене. 

4.10.3. Потребовать доукомплектования товара или устранения его недостатков в срок, 

установленный Покупателем. Факт устранения недостатков/доукомплектования подтверждается 

подписанием сторонами соответствующего акта.  

4.10.4. Потребовать заменить товар на соответствующий требованиям Договора; 

4.10.5. Устранить недостатки/произвести доукомплектование самостоятельно или с привлечением 

третьих лиц, и потребовать от Поставщика возмещения понесенных в связи с этим расходов. Поставщик 

обязан возместить расходы в течение 5 рабочих дней с даты направления Покупателем соответствующего 

требования с приложением калькуляции, если больший срок не указан в уведомлении.  

В случае если Поставщик не исполнил требование, заявленное Покупателем, в установленный срок, 

Покупатель вправе заменить свое требование на другое или воспользоваться другим правом, 

предусмотренным настоящим пунктом.   

4.11. Обязанность по доказыванию качества товара лежит на Поставщике. 

4.12. В случае замены некачественного товара и/или отказа Покупателя от Договора и/или отказа 

Покупателя от приемки товара ненадлежащего качества Поставщик обязан вывезти некачественный товар 

со склада Покупателя за свой счет в течение 5 дней с даты получения соответствующего требования, если 

иной срок не установлен Покупателем. 

4.13. Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с момента поставки товара, если иной срок 

не указан в Договоре (в соответствующей спецификации к Договору). 

4.14. На замененную часть товара гарантийный срок начинает течь заново. В случае устранения 

недостатка путем ремонта, гарантийный срок продлевается на период, в течение которого Покупатель не 

мог использовать Товар из-за обнаруженных недостатков. 

 

5. Обеспечение исполнения обязательств 

Данный раздел применяется в случаях, когда Договором поставки предусмотрено предоставление  
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Поставщиком обеспечения исполнения обязательств по Договору и в той части, в какой это 

предусмотрено Договором. 

5.1. Поставщик предоставит Покупателю обеспечение следующих обязательств: 

- по возврату авансовых платежей, на суммы, равные соответствующим платежам. Такое 

обеспечение должно быть предоставлено Поставщиком до выплаты авансовых платежей, как это 

предусмотрено Договором.  

- обеспечение надлежащего исполнения обязательств на сумму, равную 5% от цены товара. Такое 

обеспечение предоставляется Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания 

Сторонами Договора. 

- исполнение обязательств в течение гарантийного периода, на сумму, равную 5% от стоимости 

поставленного Оборудования. Такое обеспечение предоставляется Поставщиком в течение 10 (десяти) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта окончательной приемки товара. 

5.2. Обеспечение исполнения обязательств, указанных в п. 5.1 Общих условий может быть выдано в 

форме: 

- безотзывной банковской гарантии, либо 

- денежных средств путем их перечисления Покупателю, либо 

- поручительства/корпоративной гарантии.  

5.3. Во всех случаях, когда Договором предусмотрено предоставление Поставщиком в обеспечение 

исполнения своих обязательств по Договору банковской либо корпоративной гарантии, такая гарантия 

должна соответствовать следующим требованиям: 

- бенефициаром по гарантии является Покупатель; 

- сумма гарантии должна быть выражена в валюте расчетов по Договору; 

- гарантия должна действовать до окончания срока исполнения обязательства, на который выдана 

такая гарантия, плюс 30 дней;  

- гарантия должна быть выдана в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации, должна быть безотзывной и безусловной (гарантия по первому требованию), в частности, в 

гарантии должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Покупатель направляет 

банку-гаранту только письменное требование о предъявлении суммы обеспечения, как полностью, так и 

частично, к оплате, и указание на то, в чем именно заключается нарушение/неисполнение Поставщиком 

условий Договора, без предоставления доказательств нарушения Поставщиком договорных обязательств;  

- платеж по гарантии должен быть осуществлен в течение 5 (Пяти) рабочих дней после 

предъявления бенефициаром требования по гарантии. 

- гарантией должно быть предусмотрено: все споры и разногласия, вытекающие из гарантии, 

должны рассматриваться в арбитражном суде. 

- гарантия должна вступать в силу в день ее выдачи. 

5.4. Поставщик обязан поддерживать выданные гарантии в силе вплоть до полного завершения 

исполнения обязательства, в обеспечение которого выдана гарантия, плюс 30 дней (с учетом любых его 

продлений). 

5.5. Форма и условия каждой гарантии, а также банк-гарант/гарант по корпоративной гарантии 

должны быть письменно согласованы Поставщиком с Покупателем. Поручитель, форма и условия 

(проект) договора поручительства должны быть предварительно письменно согласованы Поставщиком с 

Покупателем до предоставления поручительства. 

5.6. Все затраты по содержанию и привлечению гарантии несет Поставщик. 

5.7. Покупатель вправе предъявить требование по гарантии, выданной в обеспечение обязательств 

Поставщика, если имеет место одно или несколько из числа следующих условий: 

a) Поставщик исполняет ненадлежащим образом либо не исполняет свои по Договору, в 

обеспечение которых выдана соответствующая гарантия; 

b) Покупатель намерен осуществить право на возмещение убытков, возникших по причинам, за 

которые отвечает Поставщик.  

6. Ответственность Сторон 

6.1. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по Договору ответственность 

Сторон определяется в соответствии с законодательством РФ.  
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6.2. В случае нарушения сроков поставки товара Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик 

по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю неустойку: 

6.2.1. в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки 

поставки товара за период просрочки с 1 по 30 календарных дней от договорного срока поставки;  

6.2.2. в размере 0,5% от стоимости несвоевременно поставленного товара за каждый день просрочки 

поставки Товара, начиная с 31-го дня просрочки. 

6.3. В случае нарушения сроков устранения недостатков/замены товара ненадлежащего качества, 

предусмотренных Договором, Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик по требованию 

Покупателя обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,1% от цены соответствующей спецификации 

за каждый день просрочки поставки товара. 

6.4. В случае поставки товара ненадлежащего качества и/или неукомплектованного товара 

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

уплачивает штраф в размере 10 (Десяти) % от стоимости некачественного/ неукомплектованного товара 

также выполняет требования Покупателя, предусмотренные  ст. 475 ГК РФ и Общими условиями. 

6.5. В случае неисполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного пунктом 2.9. настоящих 

общих условий, а также утраты/ механического повреждения пропуска Поставщик обязан уплатить 

Покупателю штраф в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%, за каждый 

случай невозврата/ утраты/ механического повреждения пропуска. 

6.6. В случае отказа Поставщика от исполнения обязательств по поставке товара или его части, 

и/или неисполнения обязательств по поставке по любым основаниям, Поставщик обязан уплатить 

Покупателю штраф в размере 25 (двадцать пять) % от стоимости не поставленного товара и возместить 

убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки товара. 

6.7. В случае нарушения Поставщиком сроков передачи надлежаще оформленной документации, 

указанной в Договоре,  Поставщик по требованию Покупателя обязан уплатить Покупателю штраф в 

размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый непредоставленный (несвоевременно предоставленный) 

документ. 

6.9. В случае несвоевременной оплаты поставленного и принятого товара Поставщик имеет право 

потребовать, а Покупатель по требованию Поставщика обязан уплатить Поставщику пени в размере 

0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки оплаты поставленного товара, начиная с 31-го 

дня просрочки, но не более 5% от суммы задолженности. 

6.10.  Уплата штрафных санкций, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя 

обязанностей по Договору. Покупатель не несет перед Поставщиком ответственность за упущенную 

выгоду. 

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

Общими условиями или Договором срок, не является отказом от такого права. 

6.12. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а 

именно: пожара, стихийных бедствий, вооруженных конфликтов, решений центральных органов 

государственного управления, если они препятствуют исполнению Сторонами обязательств по Договору. 

При этом срок исполнения Сторонами обязательств по Договору откладывается соразмерно времени, в 

течение которого действовали такие обстоятельства непреодолимой силы. 

6.13. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств по 

Договору вследствие действия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы, обязана известить 

другую Сторону о наступлении и прекращении действия вышеуказанных обстоятельств непреодолимой 

силы. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным 

компетентным органом, будет являться достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия обстоятельств непреодолимой силы. 

Не уведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой 

силы не дает права Стороне ссылаться при невозможности исполнить надлежащим образом свои 

обязательства по Договору на наступление таких обстоятельств непреодолимой силы. 

6.14. Если действие вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы будет продолжаться более 

3 (трёх) месяцев, то каждая Сторона имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по 

Договору. 
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6.15. Учитывая, что для Покупателя надлежащее и своевременное выполнение Поставщиком своих 

обязательств по договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, 

установленный договором, является соразмерным последствиям неисполнения либо ненадлежащего 

исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по договору. 

Поставщик осведомлен о возможных неблагоприятных для Покупателя последствиях, в том числе 

влекущих возникновение у Покупателя убытков либо их угрозы, в случае неисполнения/ненадлежащего 

исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств. 

Поставщик оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски, 

связанные с применением к нему установленных договором мер ответственности, размеры которой 

являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств. 

При заключении настоящего договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих 

прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. 

Подписанием настоящего договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, 

основаниями и порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных договором 

обязательств. 

6.16. В случае отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Покупателем сумм НДС 

по причине неуплаты НДС в бюджет Поставщиком и/или по причине несоответствия наименования 

Поставщика, ИНН, КПП, указанных в счете-фактуре или договоре, Поставщик обязуется в течение 30 

(тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому прикладывается 

выписка из решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в возмещении (вычете) сумм 

НДС, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % (сто двадцати процентов) от суммы НДС, в 

отношении которой получен отказ налогового органа в возмещении (вычете). 

В случае отказа налогового органа во включении в состав расходов для целей налогового учета 

заявленных Покупателем принятых товаров (работ, услуг) в связи с наличием обстоятельств, 

свидетельствующих о недобросовестности Поставщика или обстоятельств, свидетельствующих о 

недостоверности и противоречивости сведений, отраженных в первичных документах, Поставщик 

обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты выставления Покупателем счета, к которому 

прикладывается выписка из решения налогового органа о выявлении неуплаты (полностью или частично) 

сумм налога на прибыль, уплатить Покупателю неустойку в размере 120 % (сто двадцать процентов) от 

суммы налога, в отношении которой получено решение налогового органа. 

 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение срока, 

указанного в Договоре, а в части исполнения принятых на себя Сторонами в течение срока действия 

Договора обязательств по Договору – до полного их исполнения Сторонами. В случае, если ни одна из 

Сторон не позднее 30 (тридцати) дней до окончания срока действия Договора не заявит о своем желании 

его расторгнуть, срок действия Договора автоматически пролонгируется на каждый последующий 

календарный год. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

7.3. Покупатель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора 

(полностью или в части) и потребовать от Поставщика возмещения убытков путем направления 

Поставщику уведомления о таком отказе в случае, если: 

7.3.1. нарушение Поставщиком срока поставки товара или партии товара, предусмотренные в 

Договоре или спецификации на срок более 30 (тридцати) календарных дней, либо неоднократной (более 

двух раз) просрочки поставки товара или партий товара; 

7.3.2. несоблюдения Поставщиком требований по качеству и комплектности товара (Поставщик 

поставил товар с недостатками), если устранение недостатков в сроки, установленные в Договоре не 

представляется возможным; 

7.3.3. нарушение Поставщиком срока устранения недостатков, предусмотренного Договором, более 

чем на 20 (двадцать) календарных дней; 

7.3.4. неоднократная (более двух раз) поставка товара с недостатками. 

7.3.5. Поставщик отказывается от передачи товара Покупателю; 

7.3.6. в отношении Поставщика принято решения о ликвидации, либо реорганизации; 

7.3.7. в отношении Поставщика подано заявления о признании его несостоятельным (банкротом); 

7.3.8. товар/часть товара изъята у Покупателя по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик; 

7.3.9. на товар/часть товара заявлены права третьих лиц; 

7.3.10. Поставщика лишили лицензии или иного специального разрешения, необходимого для 

изготовления и/или поставки товара либо аннулирования или окончания срока действия такого 

специального разрешения и неполучения Поставщиком указанных документов. 
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7.4. При досрочном расторжении Договора в установленном порядке Стороны обязуются исполнить 

все свои обязательства, имеющие место на день расторжения Договора. 

7.5. Договор может быть изменен и (или) дополнен Сторонами в период его действия на основе их 

взаимного согласия.  

7.6. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий Договора имеют силу в 

том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и скреплены печатями 

Сторон. 

7.7. Поставщик обязуется не переуступать третьему лицу права и обязанности по Договору, 

полностью или в части, без предварительного письменного согласия Покупателя. В случае нарушения 

настоящего пункта, Поставщик обязан по требованию Покупателя уплатить штраф в размере 

уступленного требования. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении Сторонами обязательств по Договору, 

Стороны будут стремиться разрешать в порядке досудебного разбирательства (в претензионном порядке).  

Срок ответа Стороной на претензию другой Стороны  - 20 (двадцать) дней с момента ее получения.  

8.2. При не достижении согласия в порядке, установленном пунктом 7.1. Договора, Стороны вправе 

передать спор на разрешение в Арбитражный суд Свердловской области. 

 

9. Конфиденциальность 

9.1. Вся информация и документация, связанная с содержанием, действием и исполнением 

Договора, в том числе о ходе и результатах его исполнения, а также дополнительная информация, 

переданная раскрывающей стороной получающей стороне в связи с Договором, а также содержащая 

специальную пометку «Конфиденциально», признается конфиденциальной информацией раскрывающей 

стороны. 

9.2. При владении и ограниченном пользовании конфиденциальной информацией принимающая 

сторона обязуется: 

- сохранять конфиденциальность этой информации и принимать все необходимые меры для ее 

защиты, по меньшей мере, с той же тщательностью, с какой она охраняет свою собственную 

конфиденциальную информацию. 

- использовать конфиденциальную информацию исключительно для целей, для которых она была 

предоставлена и не использовать ее в каких-либо иных целях без предварительного письменного 

разрешения раскрывающей стороны. 

- не передавать эту информацию третьим лицам без предварительного письменного разрешения 

раскрывающей стороны. 

- принимать все меры для обеспечения конфиденциальности раскрытой конфиденциальной 

информации в случае, когда раскрытие конфиденциальной информации является обязательным для 

принимающей стороны по закону. При этом принимающая сторона обязуется направить раскрывающей 

стороне немедленное письменное уведомление о факте такого раскрытия конфиденциальной 

информации. 

9.3. При необходимости для выполнения обязательств, предусмотренных Договором, Покупатель 

передает по акту приема-передачи Документацию. Документация является собственностью Покупателя и 

содержит информацию, составляющую интеллектуальную собственность и коммерческую тайну 

Покупателя. Передача Документации не влечет за собой передачу интеллектуальных и каких-либо иных 

прав на нее кроме как передачу во временное использование исключительно для исполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором. После исполнения Поставщиком обязательств 

по Договору, Документация подлежит возврату, о чем составляется акт о возврате. Покупатель запрещает 

копировать, распространять, передавать третьим лицам как оригинал, так и копии Документации, а также 

хранить у себя копии Документации после исполнения Поставщиком соответствующих обязательств по 

Договору. Использование Документации Поставщиком или третьими лицами в целях, не связанных с 

исполнением обязательств по Договору является противоправным и влечет ответственность, 

предусмотренную гражданским и уголовным законодательством. 

9.4. Получающая сторона несет ответственность за нарушение своих обязательств по Договору. 

Нарушение обязательств получающей стороны по Договору включает в себя, помимо прочего (не 

ограничиваясь):  

а) Использование конфиденциальной информации в целях, не предусмотренных Договором, в том 
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числе выполнение каких-либо работ/изготовление продукции по Документации с целью последующей 

реализации третьим лицам;  

б) Разглашение, раскрытие, передачу, продажу, обмен, распространение, копирование, хранение 

конфиденциальной информации в нарушение условий Договора (включая осуществление этих действий 

лицами, которые работают или работали на получающую сторону по найму). 

9.5. В случае нарушения получающей стороной Договора, раскрывающая сторона вправе 

воспользоваться всеми способами защиты прав, доступными раскрывающей стороне (включая взыскание 

убытков, судебный запрет, принуждение к исполнению обязательства в натуре, обеспечительные меры и 

другие способы защиты права), а в случаях, предусмотренных п. 9.4 (а) и/или п. 9.4. (б) настоящих Общих 

условий, раскрывающая сторона вправе потребовать от получающей стороны помимо возмещения 

убытков по своему усмотрению оплаты штрафа в размере 10 000 000,00 (Десяти миллионов) рублей или 

100% стоимости выполненных по Документации работ/изготовленной продукции. 

 

10. Антикоррупционная оговорка 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их работники, представители и 

аффилированные лица не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату денежных 

средств или иных ценностей любым лицам, чтобы оказать влияние на их действия или решения с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями. 

Также Стороны, их работники, представители при исполнении Договора не осуществляют действия, 

квалифицируемые российским законодательством как вымогательство взятки или предмета 

коммерческого подкупа, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, дача или 

получение взятки, посредничество во взяточничестве, злоупотребление должностными полномочиями, 

незаконное вознаграждение от имени юридического лица. 

10.2. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение п. 10.1 Договора, она обязуется незамедлительно уведомить другую сторону в письменной 

форме. В уведомлении нужно указать факты или предоставить материалы, подтверждающие или дающие 

основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение. 

После получения уведомления сторона, в адрес которой оно направлено, в течение пяти 

календарных дней направляет ответ, что нарушения не произошло или не произойдет. 

10.3. Исполнение обязательств по Договору приостанавливается с момента направления стороной 

уведомления, указанного в п. 10.2 Договора, до момента получения ею ответа. 

10.4. Если подтвердилось нарушение другой стороной обязательств, указанных в п. 10.1 Договора, 

либо не был получен ответ на уведомление, сторона имеет право отказаться от Договора в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по инициативе которой расторгнут 

Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате расторжения 

Договора. 

 

11. Заверения Поставщика 

11.1. Поставщик гарантирует и заявляет, что на дату вступления в силу Договора:  

(a) Поставщик является компанией, надлежащим образом учрежденной, действующей и 

отвечающей всем законным требованиям Применимого права. 

(b) Поставщик обладает ресурсами, технологиями, деловыми связями, знаниями, навыками и 

умениями, а также опытом в области производства и поставки товара, необходимыми для успешного 

исполнения обязательств по Договору. 

(c) Поставщик имеет лицензии, разрешения и допуски, необходимые для выполнения своих 

обязательств по Договору; 

(d) На дату заключения Договора Поставщик внимательно изучил всю представленную ему 

Покупателем документацию об Объекте и иную документацию, убедился в характере и содержании своих 

обязательств, оценил реальность соблюдения договорных сроков, оценил корректность и адекватность 

вознаграждения Поставщика и условий его оплаты. 

(e) Поставщиком соблюдены все правила и процедуры, установленные учредительными 

документами, локальными актами Поставщика, Применимым правом, в качестве обязательных условий 

заключения и исполнения Договора. 

(f) Поставщик не является неплатежеспособным, не находится в процессе ликвидации, на его 

имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не 

приостановлена. 

(g) Все хозяйственные операции Поставщика по исполнению обязательств в рамках Договора 

корректно и в полном объеме отражаются в первичной документации Сторон, в бухгалтерской, 
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налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на 

Поставщика. 

(h) Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с Применимым правом, а также 

им своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная 

обязательная отчетность. 

(i) Поставщик обладает высоким уровнем профессионализма, позволяющим ему понять условия 

подписываемого им Договора, а также все возможные последствия подписания Договора. 

(j) Поставщик заключает Договор свободно и без какого-либо принуждения со стороны другой 

Стороны или третьих лиц. 

(k) Поставщик обладает всем необходимым для исполнения своих обязательств по Договору с 

надлежащим качеством и в полном объеме, в том числе, необходимыми правами и полномочиями, 

достаточным количеством квалифицированного персонала, денежных средств, материалов, оборудования 

и т.д. 

(l) Поставщик фактически находится по адресу, указанному в Едином государственном реестре 

юридических лиц. 

(m) В отношении Поставщика не возбуждена какая-либо из процедур, применяемых в деле о 

банкротстве согласно Федеральному закону от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», она не находится на какой-либо стадии банкротства. 

11.2. Стороны рассматривают нормы пункта 11.1 настоящих Общих условий как включенное в 

текст Договора заверение Стороны об обстоятельствах, имеющих для другой Стороны существенное 

значение на момент заключения Договора, в рамках статьи 431.2 ГК РФ. В случае если окажется, что на 

момент заключения Договора вышеуказанные заверения Поставщика или какая-либо их часть являлись 

(являлась) недостоверными (недостоверной), Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты 

штрафа в размере 10 % (Десяти процентов) от Цены Договора за каждый случай недостоверности и/или 

отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, если указанное недостоверное 

заверение существенно затрудняет либо делает невозможным исполнение Поставщиком, предоставившей 

недостоверную информацию, обязательств по Договору. 

 

12. Прочие условия Договора 

12.1. К случаям, не предусмотренным Договором, применяются нормы законодательства РФ. 

12.2. Вся переписка в рамках Договора ведется Сторонами в письменном  виде, в том числе с 

использованием квалифицированной/неквалифицированной электронной подписи. 

Договор и документы (как являющиеся его неотъемлемой частью, так и оформленные Сторонами в 

процессе исполнения обязательств по Договору), передаваемые Сторонами друг другу посредством 

факсимильной связи либо незашифрованным сообщением по электронной почте через сеть Интернет, 

имеют юридическую силу при условии соблюдения требований статьи 434 Гражданского кодекса РФ, 

статьи 75 Арбитражного процессуального кодекса РФ и в обязательном порядке дублируются 

направлением оригиналов соответствующих документов в течение 30 (тридцати) дней с даты их 

подписания.  

Ни одна из Сторон не несет ответственность за ущерб, возникший в результате утраты, задержки 

передачи, перехвата, искажения или изменения передаваемой по электронной почте через сеть Интернет 

или факсу информации, если причины утраты, задержки передачи, перехвата, искажения или изменения 

такой передаваемой информации возникли по вине третьих лиц. 

12.3. Стороны договорились, что уведомляют друг друга об изменении банковских реквизитов, 

адреса местонахождения, почтового адреса, единоличного исполнительного органа, наименования, 

контактных данных и другой, имеющей значение для исполнения договора информации в течение 3 

(трех) дней с даты ее изменения. В противном случае, несвоевременно уведомленная Сторона не отвечает 

перед другой Стороной за убытки, причиненные в результате такого не уведомления (не своевременного 

уведомления). 

12.4. Стороны Договора вправе осуществлять оформление и обмен документами, связанными с 

заключением и исполнением Договора, включая Договор, а также дополнительные соглашения к 

Договору, обмен иными документами, в электронном виде с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи на условиях Соглашения об использовании ЭДО. 

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

Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»,  Налоговым кодексом РФ, 

Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных с использованием 

усиленной квалифицированной электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе. 
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При применении Сторонами электронного документооборота запрещается дублирование 

документов на бумажном носителе, за исключением случаев, установленных Соглашением об ЭДО. 

Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения 

электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить соответствующий договор со 

специализированным оператором электронного обмена и получить сертификаты ключа проверки 

электронной подписи, а также самостоятельно нести иные расходы, связанные с применением 

электронного документооборота. 

12.5. Подписание Контрагентом Договора означает присоединение Контрагента к Общим условиям 

в порядке, предусмотренном ст.428 Гражданского кодекса РФ. В случае, если условия Договора 

расходятся с Общими условиями, Стороны руководствуются условиями Договора. 

 

  

 

 


