Приложение № 1
к приказу ООО «НХТК»
от 06 июля 2020 года № НХТК.108
ПРАВИЛА
поставки товаров для нужд ООО «НХТК»
(редакция № 1)
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящие правила приняты обществом с ограниченной ответственностью
«Нефтехимическая
транспортная
компания» (сокращенное
наименование
ООО «НХТК», ОГРН 1187746427241, ИНН 7727344230, КПП 773601001,
ОКПО 28344818, адрес местонахождения: Российская Федерация, 117393, г. Москва,
ул. Академика Пилюгина, д.22, помещение XL, комната 10) в порядке пункта 1
статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) с целью
установления единых условий поставки материально-технических ценностей (далее –
Товар).

1.2.

Настоящие правила (далее – Правила) представляют общие условия
обязательственных взаимоотношений, которые применяются к отношениям ООО
«НХТК» (далее – Покупатель) и лица, осуществляющего поставку Товаров для нужд
ООО «НХТК» (далее – Поставщик).
По тексту Правил Покупатель и поставщик совместно упоминаются как Стороны.

1.3.

Правила применяются к отношениям Сторон с момента вступления в силу Договора
и подчиняются нормам статьи 429.1 ГК РФ.

1.4.

Заключение договора поставки осуществляется путем подписания договораспецификации (далее - Спецификация), одним из условий которой является
присоединение Сторон к настоящим Правилам. Подписанная Спецификация в
совокупности с Правилами представляют собой единый договор поставки (далее –
Договор).

1.5.

Поставка Товаров осуществляется с применением Правил в редакции, действовавшей
на дату подписания Спецификации.

1.6.

Настоящие правила размещаются в общедоступном месте в сети Интернет, а именно
на сайте Покупателя по адресу: https://nkhtk.ru/services/, что обеспечивает всем
заинтересованным равные возможности для ознакомления.

1.7.

Правила не являются публичной офертой и не должны рассматриваться в качестве
предложения к заключению договора. Положения статьи 437 ГК РФ к настоящим
правилам, а равным образом к договору, заключенному на их основании, не
применяются.
2.

2.1.

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

В соответствии со статьёй 431.2 ГК РФ каждая из Сторон заверяет другую Сторону,
что:
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2.1.1.

она
является
лицом,
надлежащим
(зарегистрированным)
и
действующим
законодательством Российской Федерации;

образом
созданным
в
соответствии
с

2.1.2.

представитель, подписывающий Договор, обладает всеми необходимыми
на то полномочиями;

2.1.3.

обязательства, установленные в Договоре, являются действительными и в
случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке;

2.1.4.

заключение Договора не будет нарушать каких-либо обязательств
заверяющей Стороны перед третьими лицами;

2.1.5.

заверяющая Сторона получила все необходимые корпоративные
одобрения (согласования органов управления), если таковые требуются
для заключения Договора;

2.1.6.

принятие и исполнение обязательств по Договору не влечет за собой
нарушения какого-либо из положений учредительных документов,
корпоративного договора или внутренних актов заверяющей Стороны;

2.1.7.

заверяющая Сторона обладает всеми необходимыми разрешениями,
лицензиями и сертификатами, необходимыми для ведения деятельности,
предусмотренной Договором;

2.1.8.

заверяющая Сторона является платежеспособной и состоятельной, в том
числе, способна надлежащим образом исполнять свои обязательства по
Договору, в отношении заверяющей Стороны не имеется возбужденного
дела о банкротстве, включая процедуры наблюдения, финансового
оздоровления, внешнего управления, конкурсного производств,
отсутствуют сведения о факте подачи кредитором заверяющей Стороны
или намерении кредитора заверяющей Стороны или самой заверяющей
Стороны подать заявление о признании себя банкротом.

2.2.

Сторона обязана не позднее 3 (трех) календарных дней уведомить другую Сторону в
случае изменения обстоятельств, в отношении которых Стороной выданы заверения,
указанные в пункте 2.1 Правил.

2.3.

Каждая Сторона при заключении Договора полагается на указанные в пункте 2.1
Правил заверения об обстоятельствах, которые рассматриваются как имеющие
существенное значение для заключения Договора.
3.

УСЛОВИЯ О ТОВАРЕ

3.1.

Поставщик обязуется поставлять Покупателю или его грузополучателя Товар, а
Покупатель обязуется принимать Товар или организовать приемку Товара
грузополучателем и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с
условиями Договора.

3.2.

Наименование (ассортимент) Товара, комплектность, количество Товара (или способ
его определения), срок поставки, цена, адреса и реквизиты грузоотправителя и
грузополучателя определяются в Спецификациях.
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3.3.

Если Спецификациями не установлено иное, Стороны руководствуются Правилами в
части способа (места) поставки Товара, порядка оплаты, требований к качеству,
комплектности Товара, сборке (монтажу) Товара и гарантийному сроку.

3.4.

Поставляемый по Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать
требованиям, предусмотренным законодательством Российской Федерации,
требованиям, национальных стандартов (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и/или
иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов
Товара, а также техническим требованиям Покупателя на данный вид Товара, которые
согласовываются Сторонами в Спецификациях.
Подписывая Спецификацию Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил
настоящие Правила, проверил технические требования и не имеет к ним претензий.
Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в технических
требованиях, достаточно для изготовления (поставки) Товара и что он учел всю
информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и
качества Товара.
Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия)
производителя. Поставляемый Товар должен иметь статус находящегося в свободном
обращении на таможенной территории Таможенного союза.

3.5.

Кроме случаев, когда Стороны согласуют иное в Спецификации, Поставщик
гарантирует, что поставляемый Товар является новым, ранее неиспользовавшимся.

3.6.

Товар должен быть свободным от прав третьих лиц (в споре и под арестом не состоит,
не является предметом залога). При этом Поставщик гарантирует, что при поставке
Товара, его последующем использовании на территории РФ и распоряжении им со
стороны Покупателя исключительные и иные права третьих лиц на объекты
интеллектуальной собственности не нарушаются.
В случае предъявления Покупателю требований (претензий), связанных с
нарушением прав на объекты интеллектуальной собственности, относящиеся к
Товару или входящие в его состав, Поставщик обязуется урегулировать указанные
требования (претензии) и возникшие в связи с ними споры (в том числе, судебные)
своими силами и за свой счет, а также возместить Покупателю в полном объеме
убытки, связанные с нарушением гарантии, упомянутой в настоящем пункте.

3.7.

Товар передаётся Покупателю в упаковке, обеспечивающей
перевозимого Товара во время транспортировки и при хранении.

сохранность

Если иное не предусмотрено Спецификациями, у Покупателя отсутствует
обязанность по возврату тары и упаковки. Право Поставщика использовать
многооборотную тару или средства пакетирования, подлежащие возврату, должно
быть прямо предусмотрено Спецификациями.
3.8.

Товар должен поставляться в полностью собранном/смонтированном виде, если иное
не указано в Спецификациях. Необходимость сборки/монтажа Товара не является
основанием для увеличения срока поставки Товара.
Товар должен быть собран/смонтирован на месте установки Товара силами и за счет
Поставщика, с использованием его инструментов, не позднее истечения срока
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поставки Товара. О месте сборки (установки или монтажа) Товара Поставщик
извещается дополнительно путем направления соответствующего уведомления.
3.9.

В случае, если Спецификацией предусмотрена приемка Товара по результатам
проведения испытаний (проверки), такая проверка осуществляется Покупателем в
присутствии представителя Поставщика не позднее даты поставки Товара.

3.10.

Если иное не предусмотрено Спецификациями, в обязанности Поставщика Товара,
подлежащего сборке (монтажу) входит:

3.10.1.

проверка готовности Товара и монтажной площадки к началу монтажных работ, с
целью предотвращения ведения монтажа Товара на неподготовленной монтажной
площадке, на некачественно выполненных фундаментах, в условиях,
противоречащих техническим требованиям и инструкциям по монтажу Товара;

3.10.2.

контроль за соблюдением требований технической документации предприятияизготовителя (Поставщика), нормативно-технической документации на монтаж,
испытания, наладку и комплексное опробование Товара;

3.10.3.

ведение журнала о ходе выполнения работ по монтажу (записи в журнал вносятся
Поставщиком ежедневно);

3.10.4.

составление актов, фиксирующих невыполнение монтажной или наладочной
организацией технических требований предприятия-изготовителя и указаний
Поставщика;

3.10.5.

участие в освидетельствовании Товара и подписании актов на все основные
монтажные, предпусковые и пусковые операции и скрытые работы, выполняемые
подрядной организацией;

3.10.6.

участие в оформлении и подписании приемосдаточной монтажной документации на
выполненные монтажные работы и операции, предусмотренные действующими
нормами и правилами на монтаж, испытания и наладку Товара: актов поузловой
приемки, формуляров, протоколов, технических решений, режимных карт и пр.;

3.10.7.

техническое руководство подгоночными работами, предусмотренными технической
документацией предприятия-изготовителя, действующими нормами и правилами на
монтаж Товара, с подписанием соответствующих актов и формуляров;

3.10.8.

участие в составлении и подписании актов, фиксирующих обнаружение дефектов в
поставляемом Товаре, его консервации и упаковке;

3.10.9.

контроль за выполнением полного объема предпусковых работ, за вводом в действие
предусмотренных технической документацией штатных контрольно-измерительных
приборов, средств автоматизации и технологических защит, дополнительных
приборов схемы контроля для проведения испытаний и исследований Товара
согласно технической документации Поставщика;
4.

4.1.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

Срок, способ, и иные поставки, адрес поставки, сроки уведомления Покупателя о
готовности Товара к передаче указываются в Спецификациях.
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4.2.

В Спецификации может быть предусмотрено, что передача Товара Покупателю
осуществляется:

4.2.1.

На складе Поставщика, с применением следующих условий (базис поставки – «склад
поставщика»):
A) Под складом Поставщика понимается место (склад Поставщика), в котором
Покупателю передаётся Товар по акту- приема-передачи.
B) Покупатель самостоятельно несет все расходы по транспортировке Товара до
пункта назначения, погрузку Товара на транспортное средство Покупателя
обеспечивает Поставщик.
C) Датой поставки Товара и моментом исполнения Поставщиком обязанности по
поставке Товара дата подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ12 по результатам приемки Товара в месте нахождения Покупателя.
D) Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты
исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара.

4.2.2.

В пункте назначения, с применением следующих условий (базис поставки – «пункт
назначения»).
A) Под пунктом назначения понимается место, в котором Покупатель принимает
Товар по транспортным документам:
при поставке Товара железнодорожным транспортом – станция назначения по
реквизитам Грузополучателя/Получателя Товара, указанным в Спецификациях;
при
поставке
Товара
автомобильным
транспортом
–
Грузополучателя/Получателя по реквизитам, указанным в Спецификациях;

склад

B) Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения.
В цену Товара включены расходы по перевозке Товара; по погрузке Товара на
транспортное средство перевозчика; по перегрузке Товара в пути следования до
пункта назначения; по креплению Товара на транспортном средстве; по возврату
порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных вагонов;
стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет Поставщик до
момента поставки Товара и которые не подлежат возмещению Покупателем.
Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего
транспортного средства.
C) Датой поставки Товара и моментом исполнения Поставщиком обязанности по
поставке Товара является дата подписания Покупателем товарной накладной по
форме ТОРГ-12 в месте нахождения склада или на территории Покупателя
(Грузополучателя/Получателя) по результатам приемки Товара.
D) Право собственности риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты
исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара.
4.2.3.

При отсутствии в Спецификациях соответствующих условий передача Товара
осуществляется Покупателю в пункте назначения (пункт 4.2.2 Правил).
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4.3.

В случае наличия оснований, предусмотренных в пункте 5.3 Правил, обязательства
Поставщика по поставке Товара не считаются исполненными (пункты 4.2.1 - 4.2.2
Правил).
В случае наличия указанных оснований право собственности и риски случайной
гибели переходят от Поставщика к Покупателю с даты устранения обстоятельств,
препятствующих признанию обязательств Поставщика исполненными.

4.4.

Товар может поставляться партиями. Партией Товара считается количество Товара,
поставляемое по одному документу (акт приема-передачи, товарно-транспортная
накладная, квитанция организации почтовой связи, железнодорожная транспортная
накладная).

4.5.

При самовывозе (выборке) Товара Поставщик обязан направить Покупателю
уведомление о готовности Товара к передаче (выборке) не позднее 5 (пяти) рабочих
дней до начала срока поставки Товара.
Поставщик (грузоотправитель) обязан своими силами осуществить погрузку Товара и
надлежащее крепление Товара в транспортном средстве Покупателя
(грузополучателя). Упаковка и крепление Товара в транспортном средстве должны
быть сделаны таким образом, чтобы обеспечить защиту Товара от загрязнений, а
также любых механических и (или) химических или иных повреждений.

4.6.

Досрочная поставка Товара без письменного согласования Покупателя допускается
не ранее чем за 30 (тридцать) календарных дней до установленного срока поставки.
Поставщик может осуществить досрочную поставку Товара ранее чем за 30
(тридцать) календарных дней до срока поставки только при наличии письменного
согласия Покупателя.
В случае досрочной поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного
в абзаце 1 настоящего пункта, последний вправе по своему выбору:
- отказаться от приема Товара;
- принять Товар на ответственное хранение, уведомив Поставщика по электронной
почте с приложением акта формы МХ-1.
При досрочном принятии Товара на ответственное хранение, Покупатель не ранее 30
календарных дней, предшествующих первому дню срока поставки, предусмотренного
Договором, подписывает Товарную накладную. Датой поставки в случае досрочной
поставки Товара без согласия Покупателя ранее срока, указанного в абзаце 1
настоящего пункта, считается дата подписания Покупателем Товарной накладной без
замечаний.

4.7.

Одновременно с передачей Товара Поставщик
(грузополучателю) относящиеся к Товару документы:

передает

Покупателю

- сертификат качества;
- акт приема-передачи (при передаче Товара на складе Поставщика) или
транспортную накладную (в случае поставки Товара автомобильным или
железнодорожным транспортом);
- товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12;

7

- паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует
паспортизации, скрепленный печатью производителя;
Иные предусмотренные Спецификацией документы.
4.8.

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь заверенный перевод
на русский язык. Риск неправильного перевода, а равно вытекающие из этого
последствия несет Поставщик.

4.9.

Право залога у Поставщика в отношении поставленного, но неоплаченного Товара, не
возникает.
5.

ПРИЕМКА ТОВАРА

5.1.

Положения настоящего раздела применяются к отношениям Сторон, если в
Спецификациях Сторонами не согласовано иное.

5.2.

При получении Товара от перевозчика или от Поставщика (при самовывозе), от
оператора почтовой связи (при поставке Товара почтовым отправлением) Покупатель
(грузополучатель) проверяет соответствие Товара данным, указанным в
транспортном документе (пункт 4.7 Правил), по количеству тарных мест, а также на
отсутствие внешних повреждений упаковки Товара.
В случае соответствия количества тарных мест данным, указанным в транспортных
документах, а также отсутствия внешних повреждений упаковки Товара Покупатель
(грузополучатель) подписывает транспортные документы. Подписание транспортных
документов подтверждает принятие Покупателем указанного количества тарных
мест, однако не означает приемку Товара по количеству, качеству и комплектности.
В случае несоответствия количества тарных мест данным, указанным в транспортных
документах, а также в случае наличия внешних повреждений упаковки Товара
Покупатель обязан потребовать от перевозчика составления коммерческого акта или,
сделать соответствующую отметку на транспортном документе, а также совершить
иные действия, указанные в пунктах 5.4 Правил.

5.3.

Приемка Товара по количеству и качеству (входной контроль) производится
Покупателем на складе Покупателя (грузополучателя) в течение 10 (Десяти)
календарных дней с даты получения Товара по транспортным документам/акту
приема-передачи Товара на основании данных, содержащихся в комплекте
документов, предоставленных Поставщиком (п.4.7 Правил).

5.4.

В случае несоответствия количества Товара данным товаросопроводительных
документов, нарушения требований к комплектности, ассортименту, качеству,
маркировке Товара, а равно несоответствия Товара или тары (упаковки) требованиям
стандартов, технических условий, чертежам, образцам (эталонам), Договору либо
данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих
качество Товара, Покупатель обязан приостановить приемку Товара и поместить
Товар на ответственное хранение.
Не позднее рабочего дня, следующего за днем обнаружения недостатков, Покупатель
должен направить Поставщику по указанной в Спецификации электронной почте
уведомление о вызове его представителя для участия в приёмке Товара.
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В уведомлении указывается время, на которое назначена совместная приемка Товара
и место её проведения. Время совместной приемки не может быть назначено
Покупателем менее, чем за 1 (Одни) сутки до её проведения.
В случае неявки представителя Поставщика на приёмку Товара или отказа
представителя Поставщика от подписания акта об установлении расхождений,
Покупатель в одностороннем порядке составляет акт об установлении расхождения
по количеству тарных мест или акт об установлении расхождения по
количеству/качеству/комплектности при приемке Товара. Если представитель
Поставщика подписывает акт об установлении расхождений с возражениями,
Покупатель вправе привлечь независимого эксперта. Расходы, связанные с
приостановкой приемки Товара, в том числе расходы за простой вагонов (при
поставке железнодорожным транспортом) или автотранспорта, несет Поставщик.
Расходы по привлечению независимого эксперта подлежат возмещению Покупателю,
если подтвержден факт несоответствия Товара по количеству или качеству,
комплектности.
5.5.

Поставщик, получивший уведомление Покупателя о недопоставке Товара или о
поставке Товара ненадлежащего качества (а равно некомплектного Товара, Товара,
поставленного с нарушением ассортимента) обязан без промедления, но не позднее
10 (Десяти) календарных дней с даты получения соответствующего уведомления,
произвести допоставку или замену Товара.
Срок допоставки или замены Товара не увеличивает срок поставки, согласованный в
Спецификации.

5.6.

Если поставляемый Товар требует сборки (монтажа) или проведения проверки
(испытаний), приемка Товара осуществляется по результатам подписания Сторонами
документов, подтверждающих надлежащее выполнение работ по сборке (монтажу)
Товара или его испытаний.

5.7.

При отсутствии замечаний к Товару по результатам входного контроля (а равно по
результатам сборки (монтажа) или испытания Товара), Покупатель подписывает
товарную накладную формы ТОРГ-12.
Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты
подписания Покупателем товарной накладной формы ТОРГ-12.

5.8.

Датой поставки и датой исполнения Поставщиком обязанности по поставке Товара
является дата подписания Покупателем Товарной накладной формы ТОРГ-12 без
замечаний.
С этого момента обязанность Поставщика передать товар Покупателю считается
исполненной, и к Покупателю переходят право собственности на товар, а также риск
его случайной гибели или случайного повреждения. Если по итогам входного
контроля выявлены несоответствия, обязательства по поставке не считаются
исполненными, а Покупатель действует в соответствии с условиями Договора.

5.9.

От имени Покупателя в приемке Товара может участвовать грузополучатель, либо
иное лицо, являющееся фактическим получателем Товара.
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5.10.

Акты, указанные в пунктах 5.4, 5.6 Правил, составляются по форме, принятой у
Покупателя (грузополучателя).
6.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1.

Положения настоящего раздела применяются к отношениям Сторон, если в
Спецификациях Сторонами не согласовано иное.

6.2.

Цена Товара определяется в Спецификации, является фиксированной и увеличению
не подлежит.

6.3.

Цена Товара включает таможенные платежи и сборы, связанные с выпуском Товара
на таможенную территорию Таможенного союза, расходы по упаковке Товара, его
погрузке и креплению на транспортном средстве, доставке Товара до согласованного
Сторонами места передачи, расходы по сборке (монтажу) и проведению испытаний
Товара, а также любые иные расходы, которые должны и могут возникнуть у
Поставщика в связи с исполнением Договора.

6.4.

Оплата Товара осуществляется не позднее 30 календарных дней после подписания
Покупателем Товарной накладной по форме ТОРГ-12 по результатам приемки Товара
в соответствии с пунктами 5.2, 5.3, 5.5, 5.7, 5.8 Правил.

6.5.

В случае законодательного изменения ставки налогов, в частности, налога на
добавленную стоимость (НДС), цена Товара изменяется на соответствующую сумму
изменения ставки налога.

6.6.

Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке. При этом расчеты
на условиях предварительной оплаты, аванса, рассрочки или отсрочки оплаты не
являются коммерческим кредитом в смысле статьи 823 ГК РФ.

6.7.

Оплата Товара (окончательный расчет) осуществляется при условии наличия
следующих документов (не применяется, если Сторонами в Спецификации
предусмотрена полная предварительная оплата Товара):
- оригинала подписанной Поставщиком Спецификации;
- надлежащим образом оформленных Поставщиком оригиналов счета-фактуры;
- подписанной Покупателем без замечаний товарной накладной по форме ТОРГ-12;
- иных документов, предусмотренных п.4.7 Правил или Спецификацией;
- документов, подтверждающих успешное проведение испытаний и (или) надлежащее
проведение работ по сборке (монтажу) Товара.
В случае непредоставления оригинала Спецификации, счета-фактуры и Товарной
накладной по форме ТОРГ-12, а также относящейся к Товару технической и иной
документации, за 14 (Четырнадцать) календарных дней до даты оплаты Покупатель
вправе произвести оплату в ближайший рабочий четверг по истечении 14
(четырнадцати) календарных дней после даты получения оригиналов указанных в
настоящем пункте документов.

6.8.

При исполнении Договора допускается оформление Поставщиком вместо товарных
накладных и счетов-фактур универсальных передаточных документов (УПД), при
условии соответствия их требованиям законодательства Российской Федерации.
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6.9.

Если в результате проведенного входного контроля Товара будет установлено
несоответствие количества, качества и (или) комплектности и (или) ассортимента
Товара (пункт 5.4 Правил), Покупатель имеет право оплатить только ту часть Товара,
которая соответствует требованиям и соглашению Сторон.

6.10.

Обязательства Поставщика передать Покупателю сопровождающие Товар документы
(пункт 4.7 Правил), а также провести сборку (монтаж) или испытания Товара
являются встречными по отношению к обязанности Покупателя оплатить Товар. В
этой связи Покупатель не осуществляет оплату Товара до получения документов в
полном объеме.

6.11.

Стороны осуществляют сверку расчетов раз в год. Акт сверки расчетов оформляется
сторонами в соответствии с выставленными счетами-фактурами, платежными и
первичными документами.
7.

7.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

В случае нарушения сроков поставки Товара Поставщик уплачивает Покупателю
пени в размере 0,1 % (Одна десятая процента) от стоимости не поставленного в срок
Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.
Пени рассчитываются за период с даты истечения срока поставки по дату исполнения
Поставщиком обязательств по поставке.

7.2.

Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия
Товара, поставка которого просрочена более, чем на 10 (Десять) календарных дней
(если при этом в отношении данного Товара (партии Товара) Поставщиком не
исполнены обязательства по допоставке или замене Товара, предусмотренные
пунктом 5.5 Правил), путем направления соответствующего уведомления
Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по соответствующему
Приложению (Спецификации) Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех
необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.
Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Поставщиком уведомления
Покупателя об отказе от Товара, Поставщик обязан обеспечить возврат денежных
средств, полученных за непоставленный (некачественный, неукомплектованный,
неассортиментный) Товар.

7.3.

В целях пунктов 7.1 и 7.2 Правил своевременно не собранный (не смонтированный),
а равно не прошедший испытания Товар считается непоставленным.

7.4.

Поставщик оплачивает Покупателю все расходы, связанные с хранением Товара, на
основании счета и калькуляции Покупателя в течение 10 (Десяти) календарных дней
с даты направления Поставщику соответствующего требования или счета.
В целях, установленных п.2 ст. 514 ГК РФ, разумный срок вывоза не принятых
Покупателем Товаров, составляет 1 (Один) календарный месяц с даты направления
Покупателем уведомления Поставщику (пункт 5.4 Правил).

7.5.

За
несвоевременное
предоставление
полного
комплекта
документов,
предусмотренных Договором, Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере
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0,1 % (Одна десятая процента) от общей стоимости Товара за каждый день
несвоевременного предоставленный полного комплекта документов.
При этом, если полный комплект документов, предусмотренный Договором, так и не
будет предоставлен Покупателю по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты
поставки Товара, Покупатель вправе приобрести недостающие документы у других
лиц с отнесением на Поставщика расходов на приобретение.
7.6.

В случае отказа от исполнения обязательств по поставке Товара или его части
Поставщик обязан уплатить Покупателю плату в размере 10 % (Десяти процентов) от
стоимости Товара (без учета НДС), в отношении которого заявлен отказ.

7.7.

Право (требование) по Договору может быть передано другому лицу по сделке
(уступка требования) только с письменного согласия Сторон. В случае нарушения
этого правила уступившая Сторона обязан уплатить второй Стороне штраф в размере
5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

7.8.

В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к административной
ответственности в связи с невыполнением и (или) ненадлежащим выполнением
Поставщиком своих обязательств, Поставщик обязуется возместить Покупателю
расходы по оплате административного штрафа.

7.9.

В случае нарушения Покупателем сроков оплаты за поставленный Товар Покупатель
уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% (Одна десятая процента) от
неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

7.10.

Стороны обязуются соблюдать и применять:
7.10.1.

Правила внутриобъектового и пропускного режима ООО «НХТК»,
Правила возмещения имущественных потерь в связи налогообложением
размещенные по адресу https://nkhtk.ru/about/ (далее ‒ Правила
пропускного и внутриобъектового режима, Правила возмещения потерь);

7.10.2.

Требования охраны труда, промышленной безопасности и охраны
окружающей
среды
(специальные),
размещенные
по
адресу
https://nkhtk.ru/development/inside/(далее ‒ Требования ОТ, ПБ и ООС).

Указанные документы применяются в редакции, действующей на дату подписания
Спецификации.
По тексту указанных документов Покупатель именуется «Предприятие», Поставщик
‒ «Контрагент».
7.11.

Неустойки, убытки и иные договорные требования могут быть удержаны
Покупателем из причитающихся Поставщику платежей.

7.12.

Стороны обязаны предварительно письменно согласовывать размещение в сети
Интернет, электронных и (или) печатных средствах массовой информации любых
сведений о другой Стороне, её сотрудниках, а также о факте заключения или
исполнения Договора. Сторона обязана удалить любую информацию о другой
Стороне, размещение которой не было согласовано, в течение 3 (трёх) рабочих дней с
даты предъявления соответствующего требования.
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Ограничения, указанные в первом абзаце настоящего пункта, распространяются на
любые сведения и информацию, включая фотографии, видеосъёмку, аудиозаписи,
пресс-релизы и иные публикации, содержащие наименование Сторон или сведения о
её сотрудниках.
В случае нарушения обязательств, предусмотренных в первом абзаце настоящего
пункта, нарушившая Сторона обязана выплатить штраф в размере 50 000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
8.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1.

Положения настоящего раздела применяются к отношениям Сторон, если в
Спецификациях Сторонами не согласовано иное.

8.2.

Качество Товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ, иным стандартам, в
соответствии с которыми Товар изготовлен. Качество Товара подтверждается
документом о качестве (паспорт качества/сертификат соответствия), который
Поставщик передает Покупателю вместе с Товаром.

8.3.

Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение
эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при
соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации.

8.4.

Если иное не предусмотрено Спецификацией гарантийный срок на Товар составляет:
A) 12 календарных месяцев, исчисляемых с даты поставки - для Товара, не
требующего сборки (монтажа) или совместного испытания Сторонами
B) 12 календарных месяцев, исчисляемых с даты подписания акта о приемке
Покупателем работ по сборке (монтажу) Товара или акта об успешном проведении
Сторонами испытаний Товара - для Товара, требующего сборки (монтажа) или
испытания.

8.5.

Поставщик за свой счет обязан устранить выявленные недостатки не позднее 10
(Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления от
Покупателя, если иной срок не будет согласован Сторонами в дополнительных
соглашениях.
В случае если в указанный срок недостатки не будут устранены, Покупатель вправе
без ущерба для гарантии устранить их самостоятельно или привлечь для их
устранения третьих лиц с отнесением всех расходов на Поставщика, которые
Поставщик обязан возместить Покупателю в течение 10 (Десяти) календарных дней с
даты направления Поставщику соответствующего требования с приложением
подтверждающих размер расходов документов.

8.6.

Гарантийный срок прерывается на период с даты направления Покупателем
соответствующего уведомления Поставщику до даты устранения недостатков.

8.7.

Даты устранения недостатков/замены Товара подтверждаются путем подписания
Сторонами акта об устранении выявленных недостатков.
9.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
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9.1.

Все споры и разногласия, которые не были урегулированы Сторонами, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы или Арбитражном суде
Нижегородской области по выбору истца.
10.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

10.1.

Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение
своих обязательств по Договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы и повлияли на исполнение Договора. К обстоятельствам
непреодолимой силы Стороны договорились относить, в частности, природные
катаклизмы, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и
необъявленные), мятежи, задержки перевозчиков, вызванные авариями
или
неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго,
катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая
распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль),
если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора.

10.2.

Сторона, которую затронули обстоятельства непреодолимой силы, должна в течение
24 (двадцати четырех) часов) с момента их наступления письменно информировать
другую Сторону, представить подтверждающие документы, к таковым относятся
свидетельства Торгово-промышленной палаты Российской Федерации или
компетентных государственных органов, а также сообщить срок их прекращения.

10.3.

Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, будет продлено на срок, в течение которого было отложено
исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

10.4.

Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 (Двух)
месяцев, Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем
внесудебном порядке путем направления соответствующего уведомления. Договор
считается расторгнутым в дату получения Стороной уведомления об отказе от
исполнения договора.

10.5.

Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения
Договора вернуть Покупателю авансовый платеж за вычетом стоимости
поставленного Товара.
11.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

11.1.

Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами Спецификации, содержащей
условие о присоединении к Правилам (пункт 1.4 Правил) и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.

11.2.

Договор может распространять своё действие на отношения Сторон, возникшие до
даты его подписания.

11.3.

Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за
его нарушение и от исполнения принятых обязательств.

11.4.

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора,
уведомив об этом Поставщика. В этом случае Договор прекращается через 30
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(тридцать) календарных дней с даты направления Поставщику соответствующего
уведомления.
12.
12.1.

УВЕДОМЛЕНИЯ СТОРОН

Обмен юридически значимыми сообщениями Стороны обязуются осуществлять
следующими способами:
12.1.1.

нарочно курьером или

12.1.2.

заказным письмом с уведомлением о вручении или

12.1.3.

по электронной почте по адресам, предусмотренным в Спецификации,
однако при условии, что такое сообщение одновременно направлено с
помощью других средств связи, предусмотренных пунктами 12.1.1, 12.1.2
Правил.
Сторона, получившая по электронной почте сообщение, обязана также по
электронной почте подтвердить получение. Если такое подтверждение не
было сделано, уведомление считается полученным по истечении 24
(двадцати четырех) часов с момента направления.
13.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ (ЭДО)

13.1.

Стороны вправе на основании отдельного соглашения использовать ЭДО, для чего
Поставщик заключает договор с оператором ЭДО из числа операторов ЭДО, список
которых размещен на официальном сайте ФНС России. Кандидатура оператора ЭДО
предварительно согласовывается Покупателем

13.2.

Электронные документы заверяются квалифицированной электронной подписью
(КЭП) уполномоченного лица отправителя документа. Каждая из Сторон может иметь
несколько уполномоченных лиц для обмена документами. Каждое уполномоченное
лицо должно иметь собственную электронную подпись (ЭП), подтвержденную
сертификатом удостоверяющего центра (УЦ), и доверенность, подтверждающую
полномочия этого лица. Стороны обязаны незамедлительно информировать друг
друга о невозможности обмена электронными документами в случае технического
сбоя внутренних систем стороны. В этом случае в период действия такого сбоя
стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием
собственноручной подписью.

13.3.

Стороны получают за свой счет в УЦ сертификаты КЭП и своевременно их
продлевают в течение всего срока действия Договора. Условия использования средств
ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами КЭП
устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ.

13.4.

Датой направления электронных документов считается дата поступления файла
документа оператору ЭДО, указанная в подтверждении оператора. Датой получения
электронных документов считается дата направления оператором файла документа,
указанная в подтверждении оператора ЭДО.

13.5.

Каждая из сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей
КЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в
сертификате КЭП не указан орган или физическое лицо, действующее от имени
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организации при подписании электронного документа, то в каждом случае получения
подписанного электронного документа получающая сторона добросовестно исходит
из того, что документ подписан от имени направляющей стороны надлежащим лицом,
действующим в пределах, имеющихся у него полномочий и достаточных для
подписания такого документа.
13.6.

Сторона формирует необходимый документ в электронном виде в системе
программного обеспечения (ПО), подписывает его КЭП, и отправляет через оператора
ЭДО. При получении документа от оператора вторая Сторона проверяет
действительность сертификата КЭП, сохраняет документ в системе ПО.
В случае если электронный документ должен быть подписан, получающая Сторона в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документа от оператора подписывает
документ КЭП и возвращает направляющей стороне через оператора.
В случае несогласия с содержанием документа получающая Сторона отправляет
направляющей стороне через оператора уведомление об уточнении (УОУ),
подписанное КЭП, с указанием причины несогласия.

13.7.

При выставлении счетов-фактур или УПД Стороны руководствуются приказом
Минфина России от 10.11.2015 № 174н.
14.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

14.1.

При исполнении обязательств Стороны и их работники обязуются не осуществлять
действий, квалифицируемых, как дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, а
также действий, нарушающих требования применимого законодательства о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

14.2.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг), направленных на обеспечение
выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.

14.3.

В случае возникновения оснований полагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо обязательств, Сторона обязуется незамедлительно уведомить
об этом другую Сторону. В уведомлении должна указать на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что
Стороной и (или) её работниками совершено нарушение.

14.4.

Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий, а также отсутствие неправомерных негативных
последствий, как для обращающейся стороны в целом, так и для конкретных
работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

14.5.

В целях предупреждения фактов коррупционных и мошеннических действий
Покупатель предоставляет контакты Единой горячей линии для сообщений о фактах
коррупции ‒ compliance@nkhtk.ru
15.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

16

15.1.

Стороны обязаны соблюдать режим конфиденциальности в отношении информации
и документации, полученных в связи с заключением и исполнением договора, и не
разглашать такую информацию, условия Договора третьим лицам. Исключением
будет только предоставление информации по запросам уполномоченных
государственных органов (суда, прокуратуры, налоговых органов и т.п.), а также
предоставление информации третьим лицам, непосредственно участвующим в
монтаже и эксплуатации Товара.

