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1. В соответствии с условиями настоящего Договора (далее 
– «Договор») Поставщик передает Покупателю в 
собственность, а Покупатель принимает и оплачивает 
Товар, спецификация на который указана на лицевой 
стороне настоящего Договора. Поставщик подтверждает, 
что Товар принадлежит Поставщику на праве 
собственности, в спорах и под арестом не состоит, других 
обременений не имеет. 

 
2. Цена. Порядок оплаты. 
Общая стоимость Товара, поставляемого по настоящему 
Договору, указана в Особых условиях Договора. Если иное 
не указано в Особых условиях Договора, цена указана с 
учетом всех применимых налогов. Оплата производится в 
безналичном порядке путем перевода соответствующей 
суммы на расчетный счет Поставщика, указанный в 
Договоре. Если иное не указано в Особых условиях 
Договора, Покупатель производит оплату 100% от стоимости 
полученного на условиях настоящего Договора Товара в 
течение 30 (тридцати) дней после получения Покупателем 
оригинала надлежащим образом оформленного счета 
Поставщика. Покупатель считается исполнившим свою 
обязанность по оплате Товара с момента списания 
денежных средств с расчетного счета Покупателя. Проценты 
за пользование денежными средствами в порядке ст.317.1. 
ГК РФ не начисляются и не выплачиваются. 
Счет признается Сторонами надлежащим образом 
оформленным, если содержит следующую информацию 

a.Наименование и адрес Поставщика 
b.Наименование и адрес Покупателя 
c. Наименование товара, его код (в случае указания кода 

товара в Заказе), количество, цена и стоимость по 
каждой позиции без НДС 

d. Сумму счета с НДС и отдельно – сумму НДС 
e. Дата счета 
f. Номер счета 
g. Номер Заказа Покупателя (Order No.или Заказ №) 
h. Номер и дата настоящего договора. 

 
3. Доставка. 
Если иное не указано в Особых условиях Договора, доставка 
Товара до склада Покупателя осуществляется силами и за 
счет Поставщика. 

 

4. Сроки поставки. 
Поставщик обязуется строго соблюдать сроки поставки. 
Срок поставки Товара по настоящему Договору указывается 
в Особых условиях Договора. Поставщик извещает 
Покупателя по факсу или электронной почте о готовности 
Товара к отправке не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до 
предполагаемой даты отгрузки. 

 

5. Гарантии Поставщика. 
Поставщик гарантирует, что поставленный им Товар: (а) 
соответствует спецификации и предназначенному 
использованию Покупателем; (б) включает 
соответствующую упаковку, которая обеспечивает 
безопасную погрузку, перегрузку и транспортировку Товара 
и, имеющую необходимые маркировочные знаки, 
отражающие особенности Товара; (в) не нарушает какие- 
либо права интеллектуальной собственности. 

 
6. Переход права собственности и рисков. 
Обязательство  Поставщика  по поставке  считается 
исполненным, а право собственности на Товар 
перешедшим от Поставщика к Покупателю в момент 

подписания уполномоченным представителем Покупателя 
товарной накладной, составленной по форме ТОРГ-12 или 
УПД. Вместе с Товаром Поставщик передает 
уполномоченному представителю Покупателя следующие 
документы: 

• копии сертификатов соответствия Товара, 
соответствующие требованиям законодательства РФ, 
заверенные производителем (если применимо), 

• оригинал счет–фактуры (если применимо), 

• оригинал товарной накладной по форме ТОРГ-12 или УПД, 

• оригинал товарно-транспортной накладной (если 
применимо), 

• оригинал счета на оплату Товара 

 

7. Приемка Товара. 
Товар считается переданным Поставщиком и принятым 
Покупателем, если: (а) его количество соответствует 
общему количеству, указанному в отгрузочных документах, 
(б) соответствие качеству подтверждено требуемыми 
Покупателем документами (в) доставка Товара полностью 
соответствует оговоренным Договором условиям поставки. 

 

8. В случае выявления в ходе приемки Товара расхождений 
по количеству и качеству поставленного Товара 
уполномоченными представителями Сторон составляется 
Акт по форме ТОРГ-2. Покупатель также направляет в адрес 
Поставщика соответствующую претензию, на которую 
Поставщик обязан дать письменный ответ в течение 7 (семи) 
рабочих дней с даты её получения. Если ответ Поставщика 
не получен Покупателем в указанный выше срок, претензия 
считается принятой Поставщиком в полном объеме. 

 
9. Претензии к Поставщику могут быть предъявлены: по 
качеству – в течение гарантийного срока на Товар, по 
количеству и иным возможным требованиям Покупателя, 
вызванным несоответствием Товара условиям Договора – в 
течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты поставки. 
Поставщик по выбору Покупателя обязан: 

• произвести замену некачественно Товара в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения письменной 
претензии Покупателя; 

• в случае если Покупатель отказался от замены 
оплаченного Товара - вернуть Покупателю денежные 
средства, в размере уплаченной Покупателем полной 
стоимости некачественного Товара, в течение 10 
(десяти) рабочих дней с момента получения счета 
Покупателя; 

• устранить все недостатки Товара за свой счет в течение 
10 (десяти) рабочих дней с момента получения 
письменной претензии Покупателя. 

Транспортные и все иные расходы, связанные с 
вышеуказанным, несет в таком случае Поставщик. 

 

10. Гарантия. 
Срок действия гарантии на Товар указывается в Особых 
условиях Договора. Если в течение указанного выше 
гарантийного периода произойдет нарушение нормального 
функционирования Товара по причине дефекта 
проектирования и/или производства Товара, Поставщик за 
свой счет незамедлительно отремонтирует или заменит 
дефектную часть, при условии, что Покупатель 
своевременно известил Поставщика об обнаружении 
дефекта по факсу или электронной почте. Транспортные и 
все иные расходы, связанные с вышеуказанным, несет в 
таком случае Поставщик. Поставщик предоставляет новую 
гарантию на отремонтированный или замененный Товар. 
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11. Ответственность. 
Поставщик вправе потребовать на основании письменного 
требования от Покупателя оплаты исключительной 
неустойки в размере 0,02% от стоимости неоплаченного в 
срок Товара за каждый день просрочки, но не более 10% от 
суммы неоплаченного в срок счета. 

 

12. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки 
Товара, недопоставки Товара, поставки Товара 
ненадлежащего качества, по вине Поставщика, последний, 
по письменному требованию Покупателя, уплачивает 
штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости 
непоставленного, недопоставленного, некачественного 
Товара, за каждый день просрочки. Уплата Поставщиком 
неустойки не освобождает последнего от обязанности 
поставить Товар надлежащего качества. Покупатель имеет 
также право на возмещение Поставщиком расходов в 
размере штрафных санкций, наложенных на Покупателя в 
связи с просрочкой исполнения обязательств по настоящему 
Договору со стороны Поставщика. 

 
 

13. Форс-мажор. 
Стороны освобождаются от ответственности за 
невыполнение обязательств по настоящему Договору, если 
это явилось следствием форс-мажорных обстоятельств, т.е. 
чрезвычайных и непредотвратимых при данных 
обстоятельствах в соответствии с законодательством РФ. 
При наступлении какого-либо из форс-мажорных событий 
для одной из Сторон она незамедлительно письменно 
известит другую Сторону письмом или факсу о наступлении 
таких обстоятельств и, как только это станет возможным, 
возобновит выполнение своих обязательств по настоящему 
Договору. Если действие форс мажорных обстоятельств 
продлится более одного календарного месяца, Стороны 
встретятся для того, чтобы в кратчайшие сроки определить 
наилучший путь для продолжения исполнения Договора. 
Наступление, срок действия и окончание форс-мажорных 
обстоятельств должны быть подтверждены документом 
компетентного государственного органа. 

 

14. Конфиденциальность. 
Настоящий Договор и вся информация о Покупателе, 
которую получает Поставщик в связи с настоящим 
Договором, должна рассматриваться Поставщиком как 
конфиденциальная и, за исключением случаев, когда это 
требуется законом, не должна раскрываться третьим лицам 
без предварительного письменного согласия от Покупателя. 
Настоящее положение сохраняет свое действие в течение 5 
(пяти) лет после прекращения действия настоящего 
Договора. 

 

15. Разногласия, связанные с исполнением настоящего 
Договора, если они не урегулированы Сторонами путем 
переговоров, разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы. 

 
16. Настоящий Договор вступает в силу с даты его 
подписания обеими Сторонами, указанной в Особых 
условиях настоящего Договора, и действует до момента 
выполнения Сторонами всех обязательств по Договору. 

 
17. Особые условия Договора, приведенные в Особых 
условиях Договора, а также все изменения к настоящему 
Договору являются его неотъемлемыми частями и 
действительны, только если они подписаны полномочными 
представителями обеих Сторон. 
Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, 

Стороны будут руководствоваться положениями 
законодательства РФ. 

 

18. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по 
одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют 
равную юридическую силу. 
 
19. Соблюдение законодательства о комплексной 
проверке цепочки поставок. 
Покупатель обязан соблюдать определенные обязательства 
по должной осмотрительности в области прав человека и 
окружающей среды в своих производственно-сбытовых 
цепочках для предотвращения или сведения к минимуму 
любых рисков для прав человека или окружающей среды или 
прекращения нарушений обязательств в области прав 
человека или окружающей среды. Термины «Риски в области 
прав человека», «Риски,  в области окружающей средой» 
(совместно «Риски»), «Нарушение обязательств, связанных с 
правами человека» и «Нарушение обязательств, связанных с 
окружающей средой» (вместе «Обязательства») имеют 
значение, определенное в Законе Германии о должной 
осмотрительности в цепочке поставок 
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz) от 16.06.2021 с 
изменениями и дополнениями («Закон»). 
Поставщик должен соблюдать Обязательства, описанные в 
Законе, и надлежащим образом учитывать данные ожидания 
по отношению к своим собственным поставщикам в всей 
своей цепочке поставок («Ожидания»). В частности, 
Поставщик соглашается предотвращать или минимизировать 
любые Риски и прекращать любое нарушение Обязательств. 
Кроме того, Поставщик соглашается инструктировать своих 
должностных лиц и сотрудников соблюдать Ожидания и 
проводить тренинги для своих должностных лиц и 
сотрудников относительно соблюдения Ожиданий. По запросу 
Покупателя Поставщик обязуется посещать соответствующие 
тренинги, организуемые Покупателем.  
После предварительного письменного уведомления 
Поставщика Покупатель вправе проводить аудиты для 
обеспечения соблюдения Поставщиком своих обязательств 
по настоящему Пункту («Аудит») либо самостоятельно, либо 
через уполномоченных третьих лиц («Аудитор»). Поставщик 
предоставляет Покупателю и/или Аудитору все данные, 
документы и иную информацию, в письменной, устной и/или 
электронной форме по обоснованному запросу Покупателя 
и/или Аудитора для проведения аудита. 
В случае, если Покупатель обнаружит подозрения или 
доказательства нарушения Обязательств Поставщиком или 
любым из субподрядчиков или поставщиков Поставщика 
любого уровня, Поставщик обязуется осуществить и 
исполнить или  понудить соответствующих субподрядчиков 
или поставщиков осуществить и исполнить соответствующие 
корректирующие меры в соответствии с разумной просьбой 
Принципала в письменной форме.  
По просьбе Покупателя и без неоправданной задержки 
Поставщик (i) составляет совместно с Покупателем план 
корректирующих действий, чтобы прекратить любое 
нарушение Обязательств («Концепция корректирующих 
действий»), включая конкретный график такого плана, и (ii) 
реализует меры, запрошенные Покупателем по своему 
разумному усмотрению для выполнения такой Концепции 
корректирующих действий. 
Покупатель имеет право расторгнуть настоящий договор с 
незамедлительным вступлением в силу такого расторжения, 
если (i) Поставщик не соблюдает обязательства по 
настоящему Пункту, (ii) Ожидания существенно нарушены или 
(iii) реализация Концепции  корректирующих действий не 
устранила нарушение Обязательств в сроки, установленные в 
Концепции корректирующих действий. 
 
 


