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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 00/00 - ЗСК-ЭР/20__  

  

г. Тюмень                  «00» ________ 20__ года  

  

Общество с ограниченной ответственностью «----------------------------------------------», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ------------------------ 

-------------, действующего на основании Устава, с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «----------------------», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора ----------------------------------------- 

, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:  

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты 

(далее именуемые «Товар»), соответствующие требованиям ГОСТа и ТУ, в течение срока 

действия договора.  

1.2. Цена, наименование, количество, сроки, способ поставки, место поставки товара 

определяются Покупателем в Приложениях к настоящему Договору, согласуемых Сторонами, 

и после их подписания, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора или счете на 

оплату.  

1.3. Выставление Поставщиком счета на оплату Товара и последующая его оплата 

Покупателем считается согласием на поставку ранее согласованного наименования, количества 

и общей стоимости Товара.  

1.4. Качество Товара, поставляемого по настоящему договору, должно соответствовать 

стандартам, ГОСТам, ТУ Российской Федерации, согласованным показателям качества в 

соответствии, с которыми Товар выработан. Качество Товара подтверждается паспортом 

(сертификатом) качества производителя, выдаваемого в пункте отгрузки.  

  

  

2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА  

2.1. Базис поставки Товара определяется Сторонами в Приложениях к настоящему 

Договору.   

     Стороны определили, что изменение базиса поставки Товара указывается в 

дополнительных соглашениях  к настоящему договору  

2.2. Если иное не предусмотрено Приложениями к настоящему Договору, Поставщик по 

заявке Покупателя и за его счет организует транспортировку Товара железнодорожным, 

автомобильным транспортом самостоятельно, либо привлекая для этого третьих лиц.  

2.3. При поставке Продукции ж/д транспортом, отгрузка Товара осуществляется в 

цистернах (вагонах) парка ОАО «РЖД», либо в арендованных железнодорожных цистернах. В 

случае отгрузки Товара в цистернах, не являющихся собственностью ОАО «РЖД», Покупатель 

обязан организовать своевременный слив (выгрузку) Товара из указанных цистерн и обеспечить 

передачу порожних цистерн после слива на станции примыкания для их возврата на станцию 

приписки (станцию налива) согласно инструкции на возврат.  

2.3.1. В целях своевременного планирования отгрузки Покупатель предоставляет 

Поставщику заявку на отгрузку Товара не позднее, чем за 15 дней до начала периода поставки 

Товара и обеспечивает подтверждение станции назначения о готовности к приему Товара.  
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2.3.2. В заявке Покупатель указывает полные отгрузочные реквизиты грузополучателя и 

объемы, подлежащего поставке Товара. Отгрузочные реквизиты включают: наименование и код 

станции назначения, наименования и код грузополучателя, код ОКПО, ИНН, почтовый адрес 

грузополучателя.  

2.3.3. Минимальной нормой поставки при транспортировке Товара железнодорожным 

транспортом является одна железнодорожная цистерна. Поставка Товара ниже минимальной 

нормы не производится, и недопоставкой не считаются.  

2.3.4. Периодом поставки является календарный месяц, в течение которого 

осуществляется поставка одной или нескольких партий Товара.  

2.3.5. Датой поставки Товара, если иное не предусмотрено в Приложении, считается дата 

Универсального передаточного документа, составленного по форме, рекомендованной 

письмом ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3196, совпадающей с датой штемпеля 

станции отправления в железнодорожной накладной о принятия груза к перевозке.  

2.3.6. В случае отгрузки Товара железнодорожным транспортом право собственности, а 

также все риски случайной порчи и/или утраты Товара переходят от Поставщика к Покупателю 

в момент сдачи Товара для транспортировки Перевозчику и оформления железнодорожных 

накладных, если иное не предусмотрено в Приложениях.  

2.4. При поставке Товара автомобильным транспортом с заводов-изготовителей, 

нефтебаз (на условиях самовывоза или доставки силами Поставщика). Обязательство 

Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненным в момент передачи 

Товара представителю Покупателя, что подтверждается отметкой Покупателя на 

товарнотранспортных накладных о приеме Товара и доверенностью Покупателя на получение 

Товара.  

2.4.1. Количество отгруженного Товара определяется по данным, указанным в товарно-

сопроводительных документах (товарно-транспортных накладных, товарных накладных).  

2.4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю с момента 

передачи Товара на основании товарно-транспортной накладной или УПД (Универсального 

передаточного документа, составленного по форме рекомендованной письмом ФНС России от 

21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96) и доверенности Покупателя на получение Товара.  

2.4.3. В случаях обнаружения несоответствия качества и количества Товара обязателен 

вызов представителя Поставщика для участия в приемке продукции и составления 

двухстороннего акта.  

2.4.4. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по 

качеству в соответствии с условиями настоящего договора, согласно сертификату качества, 

выданного заводом изготовителем.  

2.4.5. Приемка Покупателем Товара по качеству должна производиться в соответствии с 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража 

СССР 25.04.66 № П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 

14.11.74 № 98).  

2.4.6. Товар считается поставленным Поставщиком и принятым Покупателем по 

количеству в соответствии с условиями настоящего Договора, согласно данным, отраженным в 

соответствующей товарно-транспортной накладной.  

2.4.7. Приемка Товара по количеству должна производиться в соответствии с 

Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 

товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража 

СССР 15.06.65 № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 

14.11.74 № 98).  
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2.4.8. При несоблюдении требований пунктов 2.4.3., 2.4.4. и 2.4.5. настоящего  

Договора Поставщик вправе не удовлетворять требования Покупателя, основанные на 

несоответствии количества и качества Товара условиям Договора.  

2.4.9. Покупатель оплачивает Поставщику штрафные санкции после отгрузки 

нефтепродукта с нефтеперерабатывающих заводов/нефтебаз, в случае выявления органами 

государственного контроля превышения установленной разрешенной общей массы и/или 

превышение установленной нагрузки на каждую ось транспортного средства. Ответственность 

за нарушения, которые предусмотрены ч. 10 ст. 12.21.1 КоАП РФ несет Покупатель. 

Финансовые санкции подлежат списанию в без акцептном порядке из поступивших за товар 

денежных средств. В случае нехватки уплаченных за Товар денежных средств для уплаты 

штрафных санкций, Покупатель обязан оплатить их Поставщику в течение 3-х дней с момента 

получения соответствующего требования. Вышеуказанные требования распространяются как 

на штрафные санкции, предъявленные Поставщику органами государственного контроля, так и 

на санкции, предъявленные Поставщику от его контрагентов.  

  

3. ЦЕНА (СТОИМОСТЬ) ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  

3.1. Цена (стоимость) каждой подлежащей поставке партии Товара, а 

также форма и порядок ее оплаты согласуются Сторонами в Приложениях к 

настоящему Договору. Иные способы формирования цены на Товар могут быть 

согласованы Сторонами в Приложениях к настоящему Договору.  

3.2. Цена на товар включает в себя все налоги, может быть изменена на 

основании дополнительного соглашения к договору.  

3.3. Цена на товар определяется в дополнительном соглашении к 

договору или счете на оплату, который должен быть оплачен Покупателем в 

течение срока, указанного в счете на оплату или дополнительном соглашении к 

договору.  

3.4. В случае изменения цены на Товар, поставка которого 

осуществляется по настоящему Договору, Поставщик осуществляет поставку 

Товара только после согласования Сторонами новой цены на Товар, что 

оговаривается в соответствующем Приложении.   

  Изменение цены на товар должно согласовываться не позднее 5 (пяти) календарных 

дней до начала отгрузки Товара. При несогласии с предложенным Продавцом изменением 

цены Покупатель вправе отказаться от принятия товара по измененной цене или отказаться от 

дальнейшего исполнения соответствующего Приложения.   

 В случае изменения цены на Товар, стороны вправе согласовать изменение объемов поставки 

с сохранением общей суммы, указанной в Приложении.  

3.5. Одновременно с оплатой стоимости Товара Покупатель возмещает 

Поставщику затраты по транспортировке Товара, а также иные документально 

подтвержденные затраты связанные с отгрузкой Товара.  

3.6. Расчет за Товар производится путем оплаты денежными средствами 

на расчетный счет Поставщика. Платежным средством по настоящему договору 

является российский рубль.  

3.7. Денежные средства, излишне перечисленные за поставленный 

Товар, возвращаются Покупателю по его письменному требованию либо 

относятся в счет будущих поставок по Договору. При наличии у Покупателя 

задолженности по настоящему Договору (вне зависимости от основания ее 

возникновения), поступившие от Покупателя денежные средства засчитываются, 

в первую очередь в погашение имеющегося долга Покупателя по хронологии его 
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возникновения. При этом назначение платежа, указанное платежном поручении, 

во внимание не принимается.  

3.8. Поставщик по запросу Поставщика либо раз в полгода направляет 

Покупателю заказным письмом акт сверки взаиморасчетов. Покупатель обязан 

подписать его и выслать Поставщику. В случае несогласия с данными акта сверки 

взаиморасчетов, Покупатель обязан представить Поставщику возражения. При 

неполучении Поставщиком подписанного акта сверки взаиморасчетов, или 

отсутствия мотивированного (с приложением доказательств) возражения в 10-

дневный срок с момента направления акта сверки Поставщиком, данный акт 

сверки взаиморасчетов считается согласованным Покупателем в редакции 

Поставщика, и юридически подтверждает действительное состояние расчетов 

между сторонами.  

3.9. Возврат кредиторской задолженности Поставщика перед 

Покупателем производится после письменного обращения Покупателя и 

подписания сторонами Акта сверки взаиморасчетов, подготовленного 

Поставщиком, при условии отсутствия задолженности Покупателя перед 

Поставщиком по претензиям Поставщика.  

3.10. Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства 

подлежащие возврату Поставщиком или зачету в счет будущих поставок не 

рассматриваются Сторонами как предоставление Поставщику коммерческого 

кредита, и проценты на указанные денежные средства  не начисляются и не 

уплачиваются.  

3.11. Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что 

при подписании (заключении) настоящего договора и/или соответствующих 

Дополнений к нему Покупатель, действуя разумно и добросовестно, предпринял 

все возможные действия по сравнительному исследованию товарного рынка 

поставляемой Поставщиком Продукции, условий ее поставки и уровня цен. Факт 

заключения Покупателем настоящего договора и /или соответствующих 

дополнений к нему свидетельствует о добровольном выборе Покупателем 

предлагаемых Поставщиком и оговоренных настоящим Договором условий 

поставки Продукции, включая условие о цене.  

  

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  

4.1. Поставщик обязуется:  

4.1.1. Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Отгрузка Товара осуществляется после подписания 

сторонами Приложения к настоящему договору, по реквизитам, указанным 

в заявке покупателя.  

4.1.2. Информировать Покупателя о произведенной отгрузке не 

позднее трѐх рабочих дней после отгрузки с указанием даты и номера 

товаросопроводительного документа, наименования Товара, объемов 

отгрузки и наименования грузоотправителя.  

4.1.3. Обеспечить соответствие качества поставляемого Товара 

показателям, зафиксированным в пункте 1.1 статьи 1 настоящего договора.  

4.1.4. Составлять, подписывать, заверять печатью 2 (два) 

оригинальных экземпляра УПД (Универсального передаточного 

документа, составленного по форме рекомендованной письмом ФНС 
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России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96) и 2 (два) оригинальных акта 

сверки взаиморасчетов и направлять их для подписи Покупателю.  

4.2. Покупатель обязуется:  

4.2.1. Своевременно производить оплату Товара, подлежащего 

поставке в соответствии с Приложением, а так же документально 

подтвержденные затраты, связанные с отгрузкой Товара и транспортные 

расходы.  

4.2.2. Своевременно подписывать от своего имени УПД 

(Универсальный передаточный документ), составленный по форме 

рекомендованной ФНС России от 21 октября 2013 г. № ММВ-20-3/96 и 

акты сверки взаиморасчетов и возвращать оригинальный экземпляр 

Поставщику, не позднее 3-х рабочих дней с момента получения их от 

Поставщика.  

4.2.3. Своевременно до начала поставки железнодорожным 

транспортом обеспечить предоставленные на станцию отправления Товара 

со станции назначения телеграмму о готовности принятия Товара.  

4.2.4. Нести ответственность за действия своих Грузополучателей, 

как за свои собственные.  

  

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ,  

ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ  

5.1. Приемка Товара по количеству производится Покупателем и/или указанным им 

грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6.  

 Прием Покупателем Товара по количеству производится тем же способом измерения, который 

применяется при отгрузке Товара. В случае невозможности осуществить прием товара 

соответствующим способом измерения, прием производится по количеству, указанному в 

транспортных сопроводительных документах.  

5.2. Приемка Товара по качеству производится Покупателем и/или указанным им 

грузополучателем в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 

утвержденной постановлением Госарбитража ССС от 26.04.66г. № П-7.  

5.3. Претензии по количеству и качеству предъявляются Поставщику Покупателем в 

течении 14 (четырнадцати) дней от даты составления соответствующего акта. Претензии, 

поданные с нарушением 14-ти дневного срока, не рассматриваются и удовлетворению не 

подлежат.  

5.4. Претензии, по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если 

расхождение между количеством Товара указанным в товаросопроводительном документе, и 

количестве Товара, определенным в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) 

при выгрузке Товар пункте назначения, за минусом норм естественной убыли, не превышают 

предела относительной погрешности метода измерения массы (ГОСТ 8.595-2004 

«Государственная система обеспечения единства измерений»). В этом случае за фактически 

поставленное количество товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном 

документе.  

5.5. В случае предъявления претензий по количеству и/или качеству поставленного 

Товара Покупатель обязан предоставить акт, оформленный надлежащим качеством, и пломбы 
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от железнодорожных цистерн, в которых обнаружено несоответствие. Вызов представителя 

Поставщика и Грузоотправителя обязателен.  

5.6. При отгрузке товара автотранспортом Покупателя на условиях самовывоза, приемка 

Товара по количеству и качеству производится Покупателям по товарнотранспортным 

накладным (ТТН) и паспортам качества. После подписания Покупателем ТТН, 

подтверждающих получение товара у Грузоотправителя, претензии к Поставщику по 

количеству и качеству не рассматриваются.  

5.7. При поставке Товара автомобильным транспортом силами Поставщика его Приемка 

от Перевозчика по количеству и качеству производится Покупателем в следующем порядке:  

а) Перед сливом нефтепродуктов из автоцистерны (прицепа) перевозчика Покупатель 

производит приемку Товара по качеству. Если при этом в нефтепродуктах будет 

обнаружено содержание воды и механических примесей Покупатель обязан немедленно 

уведомить об этом по телефону Поставщика, который обязан обеспечить прибытие 

своего представителя для оформления Акта не позднее 24 часов с момента уведомления. 

По истечении установленного срока Покупатель вправе оформить односторонний Акт и 

отказаться от приемки Товара.  

б) При заполнении автоцистерны (прицепа) перевозчика «по планку» и отсутствии 

претензий по качеству приемка Товара по количеству производится Покупателем в 

соответствии с данными ТТН. При этом данные системы измерения резервуара 

Покупателя для определения объема доставленных нефтепродуктов к расчету не 

принимаются.  

в) При заполнении автоцистерны (прицепа) перевозчика «ниже планки» и отсутствии 

претензий по качеству об этом делается отметка в ТТН, производится слив 

нефтепродуктов в резервуар Покупателя и оформляется Акт на недостачу 

нефтепродуктов, определяемую по данным системы измерения Покупателя, в 3-х 

экземплярах за подписью представителя перевозчика (водителя автоцистерны) и 

представителей Покупателя (не менее двух человек). Недостающий объем 

нефтепродуктов считается утраченным в процессе перевозки и Поставщик несет 

ответственность в размере стоимости партии нефтепродуктов по цене доставляемой 

партии. Покупатель вправе не оплачивать стоимость услуг доставки за утраченный в 

процессе перевозки Товар.  

 В Акте на недостачу кроме обязательных реквизитов (наименование сторон, дата и т.п.) 

необходимо указать: адрес приемки нефтепродуктов, количество, температуру и плотность 

нефтепродуктов в резервуаре Покупателя до слива и после слива по данным системы измерения 

резервуара Покупателя, время окончания слива нефтепродуктов, время проведения 

вышеуказанных замеров после слива нефтепродуктов, количество недостающих 

нефтепродуктов в отличии от данных ТТН.  

  После  оформления  Акта  данные  о  количестве  фактически  принятых 

нефтепродуктов указываются в ТТН и должны быть заверены подписями представителей 

перевозчика и Покупателя, с указанием фамилии и инициалов представителей.  

 В случае отказа водителя перевозчика после слива нефтепродуктов от подписания Акта 

Покупатель обязан немедленно уведомить об этом по телефону Поставщика, который обязан 

обеспечить прибытие своего представителя для подписания Акта не позднее 24-х часов с 

момента уведомления. По истечении установленного срока Покупатель вправе оформить 

односторонний Акт на недостачу. Об отказе водителя от оформления Акта на недостачу 

делается отметка в Акте.  
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

6.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, за 

исключением случаев, установленных Договором.  

6.2. Срок нахождения (использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) не 

должен превышать 2-х (двух) суток. Срок нахождения (использования) цистерн у Покупателя 

(грузополучателя) определяется, как период с даты прибытия груза на станцию назначения 

согласно календарному штемпелю на транспортной железнодорожной накладной (груженый 

рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату отправления порожней цистерны на 

станцию погрузки или другую станцию, указанную Поставщиком, согласно календарному 

штемпелю на железнодорожной квитанции о приеме груза к перевозке «Оформление приема 

груза к перевозке». Отсчет срока нахождения (использования) цистерн у Покупателя 

(грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня следующего за днем прибытия груженой 

цистерны на станцию назначения и продолжается до момента отправки порожней цистерны на 

первоначальную станцию отправления либо на иную станцию, указанную Поставщиком. Не 

полные сутки считаются полными.  

6.3. Дата отправки порожней цистерны определяется по календарному штемпелю 

станции отправления в транспортной железнодорожной накладной/квитанции о приеме груза к 

перевозке. Покупатель обязуется обеспечить слив Товара и отправку порожных цистерн в срок, 

указанный в п. 6.2. договора.  

6.4. В случае выявления Покупателем отличия дат прибытия на станцию назначения, 

указанных в претензии Поставщика, от дат, указанных в транспортных железнодорожных 

накладных, время сверхнормативного использования цистерн определяется по датам, 

указанным в транспортных железнодорожных накладных.  

6.5. В случае превышения Покупателем (грузополучателем) срока использования 

(нахождения) цистерн, в соответствии с п. 6.2. Договора, Поставщик предъявляет Покупателю 

к возмещению расходы, понесенные им в связи с оплатой расходов/подлежащей уплатой 

расходов организации, направившим в адрес Поставщика соответствующую претензию.  

6.6. В случае несогласия Покупателя с данными задержки вагонов/цистерн на станции 

назначения, указанным Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течении 10 (десяти) 

календарных дней со дня получения претензии предоставить заверенные надлежащим образом 

копии транспортных железнодорожных накладных (груженый рейс) с проставленной датой в 

графе «Прибытие на станцию назначения» и копии квитанций в приеме груза к перевозке 

(порожний вагон).  

6.7. При непредставлении копий транспортных железнодорожных накладных 

/квитанций, либо при предоставлении копий транспортных железнодорожных 

накладных/квитанций, не подтверждающих отсутствие простоя, либо не предоставлений 

документально, подтвержденного ответа на претензию в установленный срок, сумма претензии 

считается признанной Покупателем.  

6.8. В случае переадресовки Покупателем Товара в пути следования нормативный срок 

возврата вагона не изменяется, при этом Покупатель возмещает Поставщику все документально 

подтвержденные убытки и расходы. Переадресовка цистерн допускается только по соглашению 

Сторон.  

6.9. В случае повреждения цистерн, не являющихся собственностью ОАО «РЖД», в 

период нахождения их на подъездных путях у Покупателя (грузополучателя) при сливе, 

Покупатель несет ответственность, в размере фактических затрат Поставщика на 

восстановление цистерн, включая ж.д. тарифа транспортировки цистерны не подлежат 
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восстановлению, или их утраты, если это произошло по вине Покупателя (грузополучателя), 

Покупатель в полном объеме возмещает Поставщику возникшие в связи с этим убытки.  

6.10. При осуществлении отгрузки Товара автомобильным транспортом (самовывоз) 

Покупатель обеспечивает и несет ответственность за соответствие автотранспорта, подаваемого 

под налив, действующим правилам техники безопасности, пожарной безопасности и ГОСТам.  

6.11. Покупатель также возмещает все другие документально подтвержденные расходы 

Поставщика, которые последний понес по вине Покупателя. Ответственность Сторон может 

расширяться путем включения дополнительных пунктов в Приложения к настоящему 

Договору.  

6.12. В случае отказа Покупателя от ранее заявленного объема (отмена заявки), 

Покупатель возмещает поставщику все расходы, связанные с такой отменой.  

6.13. В случае задержки Покупателем оплаты за поставляемый по Договору товар и 

транспортный тариф относительно согласованных Сторонами сроков, Поставщик имеет право 

взыскать с Покупателя пени в размере 0,2% от неоплаченной в срок суммы за каждый день 

просрочки.   

6.14. В случаях порчи представителями Покупателя (водителями) оборудования на 

наливных пунктах при отгрузке автомобильным транспортом на условиях самовывоза 

Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его 

восстановлению на основании Акта, составленного с участием представителей Поставщика и 

представителей Покупателя (водителя), где отражаются факты порчи оборудования. Стоимость 

оборудования и работ по его восстановлению определяются исходя из калькуляций, 

предоставленных Поставщиком. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению 

возмещаются Покупателем в течение 5 рабочих дней с момента получения претензии от 

Поставщика.   

6.15. Выплата неустойки/пени/штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от 

исполнения обязательств по настоящему Договору.  

6.16. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, 

Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору и Приложений к нему в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

7. УСЛОВИЯ, ОСВОБОЖДАЮЩИЕ  ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (ФОРС - 

МАЖОР)  

7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за несвоевременное и ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами).  

  Обстоятельствами  непреодолимой  силы  являются  чрезвычайные  и 

непредотвратимые при данных условиях обстоятельства, не зависящие от воли и контроля 

Сторон, если такие обстоятельства непосредственно влияют на исполнение обязательств по 

настоящему Договору и если они возникли после подписания настоящего Договора, либо 

Стороны на момент подписания настоящего Договора не знали и не могли знать об их 

существовании или возможности их наступления.  

 Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых денежных 

средств, нарушение со стороны контрагентов должника, изменение конъюнктуры рынка, 

отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего исполнения настоящего 

Договора, и иные, подобные вышеназванным обстоятельства.  
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7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения 

обязательств по настоящему Договору отодвигается на время действия таких обстоятельств. В 

том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится свыше 30 

календарных дней, Стороны принимают решение либо о соответствующем пересмотре условий 

Договора, либо о его расторжении.  

7.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 

течение 2 (двух) дней в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении 

непредвиденных обстоятельств, включая предположительную длительность периода, в течение 

которого будут действовать эти обстоятельства. Если о настоящих вышеуказанных 

обстоятельствах не будет сообщено своевременно, сторона, пострадавшая от обстоятельств 

непреодолимой силы, не имеет право на неѐ ссылаться.  

7.4. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой силы, 

является сертификат Торгово-промышленной палаты, либо иного уполномоченного 

государственного органа. Непредставление соответствующего документа лишает 

заинтересованную Сторону права ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы.  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

8.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем переговоров. 

Сторона, имеющая претензию к другой стороне, связанную с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением другой стороной своих обязанностей, предусмотренных 

Договором, до обращения в арбитражный суд должна направить другой стороне письменное 

требование (претензию) об устранении выявленных нарушений.  

8.2. Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется или 

отклоняется) в течение 15 (пятнадцати) дней со дня получения. В ответе на претензию 

указывается признание или непризнание требования, содержащегося в претензии.  

8.3. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического 

неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию такой спор подлежит 

рассмотрению в соответствии с действующим материальным законодательством Российской 

Федерации в Арбитражном суде Тюменской области.  

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2019 года, 

а в части взаиморасчетов - до выполнения сторонами обязательств. Если ни одна из Сторон не 

заявит о прекращении действия настоящего Договора за 1 (один) месяц до окончания его срока, 

его действие автоматически пролонгируется на следующий календарный год.  

9.2. Стороны имеют право расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, 

известив об этом другую Сторону письменно, с уведомлением, не менее чем за 1 (один) месяц.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  

10.1. Стороны не имеют права передавать свои права и/или обязанности по настоящему 

Договору или вытекающие из него третьим лицам без получения предварительного 

письменного согласия другой стороны.  

10.2. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору будут действительны 

только в случае, если они совершены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами или 

уполномоченными на то представителями Сторон. Полномочия представителей сторон должны 

быть надлежащим образом оформлены.  

10.3. Условия настоящего Договора являются строго конфиденциальными.  

10.4. Все разнарядки, акты, а так же любые иные уведомления, направляемые какойлибо 

из Сторон по настоящему Договору, оформляются в письменном виде и передаются по 
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факсу/электронной почте с последующей доставкой оригиналов почтой, посыльным, курьером. 

Срок представления оригиналов — десять календарных дней от даты первичного уведомления. 

Документы, переданные Сторонами друг другу по факсимильной связи/электронной почте, 

имеют юридическую силу до момента предоставления друг другу оригиналов документов. 

Поставщик в праве при подписании настоящего Договора, изменений и приложение к ним 

использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического 

копирования.  

10.5. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении своих 

реквизитов (юридического и почтового адреса, номеров контактных телефонов и факсов, 

номеров расчетного счета и т.д.) в течении 3 (трех) дней с момента таких изменений.  

10.6. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством РФ.   

10.7. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному из каждой из Сторон.  

  

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  

ПОСТАВЩИК  ПОКУПАТЕЛЬ  

  

ООО «-------------------------»  ООО «-----------------»  

Юридический адрес:  Юридический адрес:  

     

  Почтовый адрес:   

Почтовый адрес:     

  ИНН      

ИНН/КПП   КПП    

ОГРН   ОГРН    

ОКПО:   ОКПО    

Тел./факс:   р/с     

Банковские реквизиты:    

БАНК        к/с     

Р/С:   БИК    

 К/С:   Тел./факс:    БИК   E-mail:    E-mail:     

    

Генеральный директор  Генеральный директор  

    

____________________ /------------------------/                                         /------------------------- /  

М.П.  М.П.  

  

  

  

  

  

  
Приложение № 1  



 Договор поставки № 00/00 - ЗСК-ЭР/20__  

Поставщик_________________________________  Покупатель____________________________________  

    

к Договору поставки  № 00/00 - ЗСК-ЭР/20__  

  

  

Спецификация № 1  

  

  

 00 ___________  20__ г.                                                                                                     г. Тюмень  

  

Общество с ограниченной ответственностью «----------------------------------------------», 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ------------------------, 

действующего на основании Устава, с одной стороны и  

Общество с ограниченной ответственностью «--------------------», именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора --------------------------------------, 

действующего на основании Устава, с другой стороны, подписали настоящую спецификацию:  

  

  

№  

Наименование 

товара  

Единица 

измерения  

Кол-во  Цена, руб.  

(за еденицу)  

Цена без 

НДС, руб  

Сумма  

НДС, руб.  

Сумма (в т.ч. 

НДС), руб.  

1                    

  

1. Способ доставки:     

2. Срок поставки:     

3. Базис поставки:   

4. Порядок оплаты:    

5. Спецификация вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью 

договора поставки № 00/00 - ЗСК-ЭР/20__  

  

  

  

Поставщик                                                                                       Покупатель  

 Генеральный директор     Генеральный директор  

 ООО "-----------------------------"   ООО "-------------------------"  

  

  

 ________________ Шахов Н.П.  _______________    

 м.п.  м.п.  

  


