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1 РАСХОДЫ.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

1.1 Невозможность изменения размера транспортных расходов.  Ограничение 
размера транспортных расходов 

1.1.1 Если выполняются все следующие условия: 

(1) в Договоре определено, что транспортные расходы не входят в Цену товаров; и 

(2) в Договоре определён их размер, —  

Контрагент не вправе увеличивать их в одностороннем порядке.   

В любом случае транспортные расходы оплачивается в размере не более фактического, 
подтверждённого соответствующими документами. 

1.1.2 Если выполняются все следующие условия: 

(1) определённые в Пункте 1.1.1; и 

(2) в Договоре определено, что Контрагент поставляет товары в вагонах, 
цистернах, на платформах, — 

железнодорожный тариф принимается к оплате в размере не выше расчётной 
стоимости, определённой документами ОАО «РЖД»1. 

1.2 Условия оплаты 

1.2.1 К поставке товаров применяются условия оплаты, определённые в Общих условиях 
договоров, заключаемых по результатам закупок ООО «ПТВС» и взаимозависимыми с 
ним лицами (далее — Общие условия) (раздел 2 Общих условий) или в этих Видовых 
условиях. 

1.2.2 Оплата периодическими платежами при поставке через склад-магазин.  
Компания в течение Срока оплаты (пункты 2.3.3, 2.4.4 Общих условий) после окончания 
Отчётного периода уплачивает Цену товаров, в отношении которых в течение Отчётного 
периода (Пункт 11.2.2) наступила Дата исполнения обязательства. 

 

                                                
 
 
 
1  В том числе, Прейскурантом 10-01 «Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, выполняемые 

Российскими железными дорогами» (тарифное руководство № 1, части 1 и 2). 
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2 УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1 В Договоре стороны определяют условия поставки: 

(1) Выборка — вывоз Компанией товаров из места получения, определённого в 
Договоре (далее — Место получения); 

(2) Отгрузка — передача Контрагентом товаров первому перевозчику для доставки 
в Место получения; 

(3) Доставка — передача товаров Компании в Месте получения. 

Если условия поставки не определены в Договоре, Контрагент обязан поставить товары 
на условиях Доставки в Место получения или место, определённое Компанией, если 
Место получения не указано. 

2.2 Если товары поставляются с территории иностранного государства (не Российская 
Федерация), то Контрагент обязан поставить товары на условиях базиса поставки 
Инкотермс 2010, определённого в Договоре.  Если базис поставки не определён 
в Договоре, Контрагент обязан доставить товары на условиях DDP Инкотермс 2010 в 
Место получения или место, определённое Компанией, если Место получения не 
указано. 

2.3 Частичная и досрочная (если Договором установлен срок или конкретная дата поставки) 
поставка не допускается без предварительного письменного согласия Компании. 

2.4 Компания вправе в одностороннем порядке изменить Место получения.  В таком случае 
Контрагент вправе обратиться к Компании с запросом о согласовании нового срока 
поставки в новое Место получения.  Согласование должно быть достигнуто в течение 
5 дней с даты уведомления Контрагента об изменении Места получения. 

При изменении Места получения доставка осуществляется тем же видом транспорта, 
каким осуществлялась до изменения Места получения, если иное не согласовано 
сторонами. 

Компания обязана возместить дополнительные расходы Контрагента, связанные с 
односторонним изменением Места получения. Такие расходы должны быть разумными 
и согласованными с Компанией. 

2.5 При Отгрузке и при Доставке Контрагент обязан известить Компанию за 3 дня до 
передачи товаров первому перевозчику.  В извещении Контрагент обязан указать: 

(1) наименование перевозчика и его ИНН; 

(2) наименование и перечень товаров; 

(3) приблизительную массу, габариты, количество грузовых мест товаров; 

(4) планируемую дату и, по возможности, время прибытия товаров в Место 
получения.  

2.6 В случае изменения любых сведений, определённых в извещении об Отгрузке или 
Доставке (Пункт 2.5) Контрагент обязан в течение 12 часов с момента такого изменения 
проинформировать Компанию.  Контрагент несёт все риски, связанные с 
несвоевременным уведомлением об изменениях, в том числе, риск несвоевременной 
приёмки товаров Компанией. 
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2.7 При Отгрузке и при Доставке Контрагент в течение 48 часов после передачи товаров 
первому перевозчику направляет Компании копию или сканированную копию одного из 
Транспортных документов (в зависимости от вида транспорта, который использует 
перевозчик) с отметкой о приёме товаров перевозчиком.  

«Транспортные документы» означает товарно-транспортные, транспортные, 
транспортные железнодорожные, авиационные грузовые накладные и иные подобные 
документы. 

2.8 Не позднее чем за 10 дней до даты исполнения обязательства Контрагент обязан 
предоставить Компании документы о весо-габаритных характеристиках Товара 
(Приложение № 1 к этим Видовым условиям). 

2.9 Если Компания обязана обеспечить разгрузку товаров в Месте получения при Доставке 
автомобильным транспортом, такая обязанность должна быть выполнена Компанией 
в течение 48 часов после прибытия автомобиля с товарами в Место получения 
(нормативное время разгрузки). 

2.10 Контрагент обязан обеспечить заполнение в системе ЭТРАН заготовки накладной на 
возврат порожнего вагона со станции Лена-Восточная Восточно-Сибирской железной 
дороги в день поступления вагона на эту станцию, если в Договоре предусмотрена 
Отгрузка или Доставка железнодорожным транспортом до этой станции. 

2.11 Если условия поставки – Отгрузка, то Компания поручает Контрагенту организовать 
доставку товаров в Место получения от своего имени, но за счет Компании (выступить 
агентом). Перевозчик должен быть согласован с Компанией. Компания возмещает 
понесенные Контрагентом расходы по этому поручению. Вознаграждение за исполнение 
поручения Контрагента включено в Цену товара. Контрагент не вправе удерживать 
Товары, которые подлежат передаче Компании, приостанавливать исполнение своих 
обязательств по договору до исполнения Компанией обязательств по возмещению 
расходов Контрагента.  

Этот пункт применяется если Товар передается первому перевозчику для перевозки 
железнодорожным транспортом. 

 

3 ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАРЫ, РИСКОВ ИХ СЛУЧАЙНОЙ 
ГИБЕЛИ И СЛУЧАЙНОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ 

Право собственности на товары, риски их случайной гибели и случайного повреждения 
переходят к Компании с даты исполнения обязательства (Раздел 4). 

  

4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАТЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Датой исполнения обязательства (пункт 2.3.2 Общих условий) является: 

(1) Дата передачи Товара Компании в Месте получения при Выборке и Доставке; 

(2) Дата передачи товара первому перевозчику при Отгрузке; 

(3) Дата, в которую к Компании переходят риски по порче и гибели Товара согласно 
базису поставки Инкотермс 2010, определённому в Договоре. 
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5 ОТСУТСТВИЕ ЗАЛОГА ТОВАРОВ 

Товары не находятся у Контрагента в залоге до момента их оплаты. 

 

6 ПРИЁМКА ТОВАРОВ 

6.1 Внешняя приёмка (Пункт 6.3(1)) и подписание любых документов, связанных с ней 
(в том числе, товарных накладных по форме ТОРГ-12, УПД (далее — Накладные)), не 
лишает Компанию права предъявлять претензии, связанные с количеством (не считая 
количества грузовых мест), ассортиментом, комплектностью и качеством товаров.  

6.2 Внутренняя приёмка (Пункт 6.3(2)) не лишает Компанию права предъявлять любые 
претензии, связанные с ассортиментом, комплектностью и качеством товаров, если 
Недостатки ассортимента и комплектности не могли быть выявлены при Внутренней 
приёмке.  Срок предъявления претензий определён в пункте 8.6.2 Общих условий. 

6.3 Компания принимает товары: 

(1) по количеству грузовых мест (далее — Внешняя приёмка); 

(2) по количеству, ассортименту, комплектности и качеству (далее — Внутренняя 
приёмка). 

6.4 Компания проводит: 

(1) Внешнюю приёмку — в Месте получения. 

(2) Внутреннюю приёмку — после доставки товаров в место их использования по 
назначению (далее – Место использования).   

6.5 Внешняя приёмка считается проведенной при подписании Компанией: 

(1) Подтверждающих документов, определённых в Пункт 9.1.1 и требующих 
подписания Компанией, если поставка товаров осуществлялась с территории 
Российской Федерации; 

(2) Транспортных документов, если поставка товаров осуществлялась с территории 
иностранного государства. 

6.6 Срок Внутренней приёмки — 180 дней с даты Внешней приёмки, что связано с 
труднодоступностью мест использования товаров Компанией и наличием Периодов 
невозможности доставки (Пункт 12.1.2). 

6.7 Компания по своему усмотрению вправе провести инспекцию товаров на складе 
Контрагента до их передачи Компании или перевозчику.  Контрагент обязан обеспечить 
доступ работников Компании на такой склад. 

 

7 ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ, ТАРЕ, УПАКОВКЕ.  ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1 Требования к товарам 

7.1.1 Товары должны быть новыми, ранее не использованными.  
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7.1.2 Если на товары установлен срок годности, то на момент Внешней приёмки он должен 
составлять не менее 2/3 первоначального. 

7.1.3 Если производитель товаров, импортёр товаров или Контрагент сообщили 
неопределённому кругу лиц (довели до всеобщего сведения), в том числе, посредством 
размещения на своём сайте в сети Интернет, распространения рекламы или иным 
образом, информацию о характеристиках товаров, то характеристики поставляемых 
Контрагентом товаров должны быть не хуже характеристик, доведённых до всеобщего 
сведения.  

7.1.4 Если Контрагент до или после заключения Договора сообщил Компании сведения о 
характеристиках товаров, то характеристики поставляемых Контрагентом товаров 
должны быть не хуже характеристик, сообщённых Контрагентом. 

7.1.5 Установление в Договоре любых требований к товарам не должно толковаться как 
отменяющее действие Пунктов 7.1.3–7.1.4, если только в Договоре прямо не указано, 
что перечень установленных в Договоре требований к товарам является 
исчерпывающим.  

7.2 Поставка Аналогов 

При использовании в Договоре указания на марку (модель) и/или производителей 
товаров, материалов, оборудования, изделий и слов "(или аналог)" (или любых иных 
подобных слов или словосочетаний, указывающих на потенциальную возможность 
использования аналогичных материалов, марок (моделей) и/или производителей 
товаров, материалов, оборудования) (далее – Аналог), то Стороны настоящим 
подтверждают, что в таком случае одновременно применяются следующие условия:  

(1) Контрагент обязан поставить товар, материал, оборудование, изделие марки 
(модели) и/или производителя, указанные в Договоре;  

(2) Поставка Аналога допускается только после получения письменного 
согласования на поставку такого Аналога от Компании;   

(3) Если цена Аналога ниже цены товара, материала, оборудования или изделия, 
указанного в Договоре, вместо которого предлагается Аналог, то поставка 
Аналога для исполнения Договора влечет соразмерное уменьшение Цены 
Договора. При поставке Контрагентом Аналога, вместе с предоставлением 
Подтверждающих документов он обязуется предоставить информацию о цене 
Аналога, сформированной по тому же принципу, что и цена товара, материала, 
оборудования и изделия, указанного в Договоре. 

(4) Согласование или несогласование Компанией поставки Аналога при исполнении 
Договора не является основанием для продления или изменения любой из 
частей срока поставки;  

(5) До Даты исполнения обязательства Компания вправе направить отказ от 
согласования поставки конкретно этого Аналога или вообще возможности 
использования Аналогов для исполнения Договора;  

(6) Во избежание сомнений, в случае несоблюдения Контрагентом порядка 
согласования использования для исполнения Договора Аналога, Контрагент 
обязан поставить товары, материалы, оборудование и изделия, указанные в 
Договоре. Использование Аналога в таком случае признается Недостатком. 

7.3 Требования к таре, упаковке и маркировке 

7.3.1 Тара и упаковка товаров должны: 
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(1) соответствовать требованиям стандартов, технических условий, рабочей и иной 
документации на товар, в необходимых случаях иметь в наличии и целостности 
пломбы и иные подобные устройства, а также устройства для крепления на 
транспортном средстве; 

(2) соответствовать всем требованиям к таре и упаковке товаров, поставляемых в 
районы Крайнего Севера, если место использования товаров находится в этих 
районах2; 

(3) предохранять товары от атмосферных воздействий, в том числе, при перевозке 
на верхней (открытой) палубе судов, и обеспечивать сохранность товаров и 
безопасность грузовых операций с использованием технических средств, в том 
числе, при изменении вида транспорта; 

(4) содержать маркировку, позволяющую идентифицировать Компанию и 
Контрагента, Место получения. 

7.3.2 Каждое грузовое место должно сопровождаться упаковочным листом (сопровождающий 
товары документ). Упаковочный лист (форма в Приложении №1 к этим Видовым 
условиям) должен содержать:  

(1) номер договора, наименование, количество, единицы измерения товаров, 
серийные номера изделий - в отношении упакованных товаров; 

(2) вид упаковки, вес, габаритные размеры – в отношении грузового места.  

7.4 Требования к перевозке генеральных грузов  

Генеральный груз должен:  

(1) быть подготовлен к транспортировке в прямом и смешанном сообщении — 
автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным 
транспортом согласно требованиям нормативной документации3; 

(2) сопровождаться информацией, содержащей достоверные и полные сведения о 
транспортных характеристиках, всех его особых и опасных свойствах, о мерах 
предосторожности; 

(3) быть поставлен с необходимыми специальными грузозахватными устройствами 
(рамы, траверсы и т. д.).   

Эти устройства должны быть переданы совместно с паспортом и схемами 
застропки груза. 

 

                                                
 
 
 
2  В том числе, ГОСТа 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы 

Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение. 
 

3  В том числе, ГОСТа 26653-2015. Межгосударственный стандарт. Подготовка генеральных грузов к 
транспортированию. Общие требования. 
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8 МОМЕНТ НАЧАЛА ГАРАНТИЙНОГО СРОКА (СРОКА ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕДОСТАТКОВ) 

Вид товаров Момент начала гарантийного срока 
(Срока обнаружения недостатков) 

8.1 Товары, не требующие Ввода в 
эксплуатацию (пункт 6.1.2 Общих 
условий) — 

окончание срока Внутренней 
приёмки. 

8.2 Товары, требующие Ввода в 
эксплуатацию — 

Ввод в эксплуатацию. 

 

9 ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ.  ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ.  ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

9.1 Подтверждающие документы 

9.1.1 Контрагент обязан в Дату исполнения обязательства (Раздел 4) или до неё предоставить 
Компании Подтверждающие документы (пункт 2.3.3(1) Общих условий): 

(1) Накладную (за исключением поставки с территории иностранного государства); 

(2) акт приёма-передачи, если этого потребует Компания; 

(3) один из Транспортных документов — в зависимости от вида транспорта, который 
использовал перевозчик при Отгрузке или Доставке. 

Контрагент не предоставляет Транспортные документы при Выборке; 

9.2 Иные необходимые Компании документы 

(1) конструкторская документацию на товары, включая чертежи, раскрывающие 
достаточным образом их техническое устройство (если применимо); 

(2) руководство (инструкцию) по эксплуатации, техническому обслуживанию, 
сборке и монтажу товаров (если применимо); 

(3) страховой полис на товары или иной документ, удостоверяющий право 
Компании на получение страхового возмещения — если Договором 
предусмотрена обязанность Контрагента страховать товары; 

(4) сертификаты соответствия (декларации о соответствии) или иные аналогичные 
документы, подтверждающие соответствие товаров стандартам, техническим 
правилам и нормам, иным обязательным требованиям, установленным 
законодательством, если выдача таких документов предусмотрена 
законодательством;  

(5) сертификаты или декларации, подтверждающие соответствие всем применимым 
техническим регламентам Таможенного союза (или Евразийского 
экономического союза). 
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9.3 Документы, подтверждающие транспортные расходы Контрагента  

9.3.1 Этот Раздел 9.3 применяется, если в Договоре предусмотрено, что транспортные 
расходы не входят в Цену товаров и будут возмещены Компанией. 

9.3.2 Компания возмещает транспортные расходы на основании: 

(1) (i) транспортных железнодорожных накладных; и (ii) счетов-фактур; и (iii) актов 
выполненных работ, составленных между Контрагентом и ОАО «РЖД» или ПАО 
«ТрансКонтейнер» — при Доставке или Отгрузке в контейнерах; 

(2) (i) транспортных железнодорожных накладных; и (ii) счетов-фактур; и (iii) актов 
выполненных работ, составленных между Контрагентом и ОАО «РЖД» — при 
Доставке или Отгрузке в собственных вагонах, на платформах ОАО «РЖД»; 

(3) (i) транспортных железнодорожных накладных; и (ii) счетов-фактур; и (iii) актов 
выполненных работ, составленных между Контрагентом и ОАО «РЖД» или 
перевозчиком — при Доставке или Отгрузке в вагонах, которые арендует 
перевозчик; 

(4) (i) товарно-транспортных накладных; и (ii) актов выполненных работ, 
составленных между Контрагентом и перевозчиком — при Доставке или 
Отгрузке автомобильным транспортом. 

9.4 Документы, необходимые для таможенного оформления товаров 
(применяется не всегда) 

9.4.1 Этот Раздел 9.4 применяется, если выполняются все следующие условия: 

(1) Товары поставляются с территории государства не входящего в Евразийский 
экономический союз; и 

(2) Компания несёт ответственность за таможенное оформление товаров. 

9.4.2 Контрагент обязан предоставить до момента прибытия товаров в зону таможенного 
контроля в Российской Федерации: 

(1) счёт на товары, подписанный Контрагентом; 

(2) Транспортные документы; 

(3) упаковочные листы с разбивкой по весу нетто/брутто каждого места; 

(4) декларацию или сертификат соответствия техническим требованиям товара 
(при необходимости соответствия товаров требованиям технических 
регламентов); 

(5) декларацию или сертификат происхождения; 
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(6) документы, подтверждающие характеристики товаров, использованные при их 
классификации в соответствии с ТН ВЭД4; 

(7) документы о регистрации и национальной принадлежности транспортного 
средства международной перевозки - в случае перевозки товаров 
автомобильным транспортом при их помещении под таможенную процедуру 
таможенного транзита; 

(8) Спецификацию; 

(9) сертификат качества (при его наличии). 

9.4.3 Если: (i) Контрагент поставляет товар партиями; и (ii) каждая партия является составной 
частью сложного товара (например, при поставке оборудования по частям): 

(1) Контрагент обязан предоставить счёт (Пункт 9.4.2(1)) на каждую партию товара 
и на сложный товар в целом; и 

(2) транспортная накладная или иной аналогичный документ, подтверждающий 
перевозку (Пункт 9.4.2(2)), должны быть оформлены отдельно на каждую 
партию. 

9.4.4 Контрагент не вправе поставлять товары до тех пор, пока Компания не согласует форму 
и содержание документов, определённых в Пункте 9.4.2.  Контрагент обязан заменить 
документы, определённые в Пункте 9.4.2: 

(1) за свой счёт — если Компания предъявит претензии к ним в ходе согласования; 

(2) за счёт Компании — если третьи лица после согласования с Компанией 
документов, определённых в Пункте 9.4.2, предъявили требования в связи с их 
оформлением. 

9.4.5 Контрагент обязан предоставить незамедлительно иные документы, запрошенные у 
Компании таможенными органами и касающиеся Контрагента или товаров. 

9.5 Опись товаров при поставке в контейнерах 

При поставке товаров в контейнерах внутри каждого контейнера должна находиться 
опись товаров, находящихся в нём, с указанием их наименования, комплектности, 
расфасовки, Цены и т. д. 

 

10 ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

Необходимость выполнения пуско-наладочных, монтажных, шеф-монтажных и иных 
работ, необходимых для Ввода в эксплуатацию, определяется Договором.  Порядок 
выполнения, приёмки и иные условия выполнения работ, необходимых для Ввода в 
эксплуатацию определены в Видовых условиях договоров выполнения работ, 

                                                
 
 
 
4 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 16.07.2012 N 54 "Об утверждении единой ТН ВЭД ЕаЭС и 
Единого таможенного тарифа ЕаЭС" 
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возмездного оказания услуг, заключаемых по результатам закупок ООО «ПТВС» и 
взаимозависимыми с ним лицами и Договоре.   

 

11 ОСОБЕННОСТИ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ ПО РАМОЧНЫМ ДОГОВОРАМ И ЧЕРЕЗ 
СКЛАД-МАГАЗИН 

11.1 Условия поставки товаров через склад-магазин 

11.1.1 Контрагент обязан обеспечить возможность получения товара через склад-магазин в 
течение 30 дней с даты заключения Договора. 

11.1.2 Контрагент поставляет товары: 

(1) на основании документов, которые направляет Компания в одностороннем 
порядке (пункт 3.2.1(1) Общих условий); 

(2) на условиях Выборки (Пункт 2.1(1)). 

11.1.3 Стороны определяют в отдельном приложении к Договору: 

(1) перечень товаров и Цену за единицу; 

(2) перечень товаров, которые в любой момент должны находиться на складе 
Контрагента в количестве, установленном в таком приложении (далее — 
Неснижаемый запас). 

11.2 Изменение и контроль Неснижаемого запаса.  Отчёты о поставке товаров 
через склад-магазин 

11.2.1 Компания вправе: 

(1) в одностороннем порядке изменить состав Неснижаемого запаса, уведомив 
Контрагента не менее чем за 30 дней до даты, в которую такое изменение 
вступит в силу.  Дата, с которой Контрагент обязан изменить состав 
Неснижаемого запаса, определяется в уведомлении Компании; 

(2) в любой момент контролировать наличие на складе товаров, составляющих 
Неснижаемый запас. 

11.2.2 Контрагент обязан: 

(1) Не позднее 30 дней с даты заключения Договора организовать работу склад-
магазина в пределах города, указанного в Договоре для возможности выдачи 
Товаров в нем. Если в Договоре не указан точный город, где должен быть склад-
магазин, то это г Мирный, республика Саха (Якутия). 

(2) не позднее 20 числа месяца, следующего за Отчётным периодом, предоставлять 
отчёты о поставке товаров, входящих в состав Неснижаемого запаса, которые 
он поставил за Отчётный период. 

«Отчётный период» применительно к поставке товаров через склад-магазин 
означает период с 20 числа предыдущего месяца (включительно) по 20 число 
текущего месяца (не включительно); 

(3) не позднее 20 января года, следующего за годом, в котором Контрагент 
поставлял товары через склад-магазин, предоставлять отчёт о его работе; 
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(4) восполнять количество товаров каждого вида на складе до уровня 
Неснижаемого запаса по каждому такому виду товаров в течение 15 дней с даты, 
в которую остаток товаров соответствующего вида на складе оказался ниже 
уровня Неснижаемого запаса. 

11.2.3 Форму отчётов, определённых в Пунктах 11.2.2(1)–11.2.2(3), устанавливает Компания. 

 

12 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

12.1 Несоблюдение срока поставки товаров 

12.1.1 Срок поставки считается несоблюдённым, в том числе: 

(1) в случае досрочной поставки без предварительного письменного согласия 
Компании; 

(2) в случае если Компания не может беспрепятственно владеть, пользоваться и 
распоряжаться товарами после истечения срока поставки в связи с 
неправильным оформлением или непредоставлением Контрагентом документов, 
в том числе документов, необходимых для их таможенного оформления, 
которые определены в Пункте 9.4.2 и (или) в Договоре. 

В этих случаях Компания вправе отказаться от товаров, поставленных с нарушениями.  

12.1.2 Если из-за несоблюдения Контрагентом срока поставки товаров в Место получения 
(определение — в Видовых условиях договоров поставки) Компания не сможет 
доставить товары в место Внутренней приёмки из-за наступления Периода 
невозможности доставки, весь период до фактической доставки товаров, произведённой 
в разумный срок после завершения Периода невозможности доставки, в место 
Внутренней приёмки является периодом несоблюдения Контрагентом срока поставки 
товаров. 

«Период невозможности доставки» означает период, в течение которого на любой 
части маршрута между Местом получения и местом Внутренней приёмки отсутствует 
возможность доставить товары (с учётом их веса, размера и других характеристик): 

(1) водным транспортом; или 

(2) наземным транспортом — 

в связи с наступлением сезонной невозможности доставки (например, отсутствие 
автозимника, прекращение навигации во внутреннем водном сообщении). 

12.1.3 Срок поставки, установленный Договором, является строго определенным сроком 
исполнения обязательства по поставке Товаров (ст. 457 ГК РФ). 

12.2 Замена товаров 

Если Компания потребует заменить товары с Недостатками (пункт 8.6.1(1)(ii) Общих 
условий): 

(1) Контрагент не вправе забирать товары с Недостатками до поставки товаров, 
которые он предоставляет взамен товаров с Недостатками (далее — 
Заменяющие товары); 
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(2) риски случайного повреждения и случайной гибели Заменяющих товаров 
переходят к Компании в момент передачи Компании Заменяющих товаров в 
месте, указанном Компанией; 

(3) риски случайного повреждения и случайной гибели товаров с Недостатками 
переходят к Контрагенту с момента получения претензии Компании с 
требованием заменить товары с Недостатками.  

12.3 Невыполнение требований к упаковке, маркировке товаров, перевозке 
генеральных грузов 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

12.3.1 Несоблюдение Контрагентом 
требований к упаковке, маркировке 
товаров, перевозке генеральных 
грузов (Разделы 7.2, 7.4) — 

право Компании отказаться от 
получения (разгрузки) товаров и 
Внешней приемки полностью или 
частично. 

12.3.2 Если Компания получила товары, Контрагент несёт ответственность за последствия, 
вызванные предоставлением недостоверных сведений о них и их свойствах, 
недостатками маркировки, тары и внутренней упаковки товаров (бой, поломка, 
деформация, течь и т. п.).  Также Контрагент несёт ответственность за применение тары 
и упаковки, не соответствующих свойствам товара, его массе или установленным 
стандартам, техническим условиям, рабочей и иной документации на товары 
конкретного вида. 

12.4 Неисполнение обязательств при поставке товаров через склад-магазин 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

12.4.1 Отсутствие на складе товаров из 
состава Неснижаемого запаса 
(Пункт 11.1.3(2)) — 

неустойка в размере 1/180 ключевой 
ставки Банка России от Цены каждой 
единицы товара, который отсутствует 
на складе, за каждый день, в который 
товар отсутствует на складе. 

12.4.2 Несоблюдение Контрагентом срока 
открытия склада-магазина — если 
Договором предусмотрено, что 
Контрагент обязан открыть его в 
течение определённого срока после 
заключения Договора — 

(1) штраф в 20 % Цены 
Неснижаемого запаса; 

(2) право Компании отказаться от 
Договора. 

 

13 ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ 

Контрагент заверяет: 

(1) что он является собственником товаров и вправе распоряжаться ими без 
ограничений, либо, по крайней мере, эти условия будут выполняться на Дату 
исполнения обязательства; 
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(2) что товары соответствуют всем требованиям Общих, Видовых условий, 
Договора, законодательства; 

(3) что товары соответствуют назначению, определённому в Договоре; 

(4) что товары совместимы с оборудованием, для которого они предназначены — 
если товары предназначены для использования в составе оборудования; 

(5) что товары не обременены правами третьих лиц, в том числе, не находятся в 
залоге, под арестом; 

(6) что товары не являются предметом спора; 

(7) что в отношении товаров выполнены все необходимые таможенные 
формальности, уплачены обязательные пошлины, платежи и т.п., позволяющие 
Компании без ограничений владеть, пользоваться и распоряжаться ими на 
территории Российской Федерации.  
 
Если это заверение недостоверно, то Компания вправе оплатить 
соответствующие платежи (Контрагент возмещает Компании эти убытки) и 
применить ответственность, предусмотренную Пунктом 8.15.1. Общих условий. 
Контрагент обязан исполнить обязанности по уплате таких платежей и сборов, 
в том числе после перехода права собственности на Товар к Компании. 

 

14 ТОЛКОВАНИЕ 

14.1 Ссылки на Пункты и Разделы должны толковаться как ссылки на пункты и разделы 
этих Видовых условий, если в самих ссылках прямо не предусмотрено иное.  Выражение 
«включая», «в том числе» (и другие аналогичные выражения) должно толковаться как 
«включая, без ограничения». 

14.2 Термины в этих Видовых условиях имеют следующее значение: 

(1) «Аналог» имеет значение, определённое в Пункте 7.2 

(2) «Внешняя приёмка» имеет значение, определённое в Пункте 6.3(1); 

(3) «Внутренняя приёмка» имеет значение, определённое в Пункте 6.3(2); 

(4) «Выборка» имеет значение, определённое в Пункте 2.1(1); 

(5) «Доставка» имеет значение, определённое в Пункте 2.1(3); 

(6) «Заменяющие товары» имеет значение, определённое в Пункте 12.2(1); 

(7) «Место  использования» имеет значение, определенное в Пункте 6.4.(2); 

(8) «Место получения» имеет значение, определённое в Пункте 2.1(1); 

(9) «Накладные» имеет значение, определённое в Пункте 6.1; 

(10) «Неснижаемый запас» имеет значение, определённое в Пункте 11.1.3(2); 

(11) «Общие условия» имеет значение, определённое в Пункте 1.2.1; 
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(12) «Отгрузка» имеет значение, определённое в Пункте 2.1(2); 

(13) «Отчётный период» имеет значение, определённое в Пункте 11.2.2(1); 

(14) «Оплата периодическими платежами при поставке через склад-
магазин» имеет значение, определённое в Пункте 1.2.2; 

(15) «Транспортные документы» имеет значение, определённое в Пункте 2.7.  

14.3 В этих Видовых условиях используются термины, значение которых определено в Общих 
условиях: «Ввод в эксплуатацию»; «Видовые условия»; «Дата исполнения 
обязательства»; «Договор»; «Компания»; «Контрагент»; «Момент начала 
гарантийного срока»; «Недостаток»; «Период невозможности доставки»; 
«Подтверждающие документы»; «Срок обнаружения недостатков»; «Срок 
оплаты»; «Цена». 
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Приложение 1 к Видовым условиям договоров поставки  

 

Условия заполнения и формы логистических документов и предоставляемой 
Контрагентом информации 

 

Условия заполнения и передачи информации: 

1. Контрагент вправе оформлять упаковочный лист в иной форме с обязательным наличием в 
упаковочном листе информации, указанной в данной форме.   

2. Информация о весогабаритных характеристиках Товара предоставляется в электронном 
формате (.xls) на адрес Ответственного исполнителя Компании (контактные данные в разделе 
"Реквизиты сторон" в Договоре). Форма в электронном формате может быть получена у 
Ответственного исполнителя Компании. 

Вес указывается в килограммах; длина, ширина, высота - в метрах. 

 

__________________________________________________________________________________ 

Форма упаковочного листа на каждое отгрузочное место  

 

Контрагент / 
Counterparty  : 

 Компания  :  

Номер заказа  :  Дата составления : 
Номер накладной 
(УПД) : 

 Адрес поставки   :  

Вид упаковки / type 
of packing : 

   

Всего грузовых мест 
в поставке /total 
shipping items  : 

 Номер места  :  

Вес места НЕТТО (кг) 
: 

 Вес места БРУТТО 
(кг) : 

 

Габаритные размеры 
места (ШхВхГ): 

   

Упаковочный лист на каждое отгрузочное место  

№ 
код товара 
поставщик

а 
код товара 

ПТВС 
Наименова
ние Товара 

Ед. 
измерения Кол-во 

Местонахо
ждение 

паспорта 

1    

2    

...    

*Применительно к взрывчатым материалам, средствам взрывания и инициирования, указать 
номер партии и дату изготовления. 

Приложения (паспорта, сертификаты и т.п.):  

1. 

2.  
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Упаковщик: _____________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Форма перечня грузовых мест 

 
Контрагент/ 
Counterparty : 

 Компания/ Company :  

Номер заказа/ Order 
number : 

 Номер накладной 
(УПД) : 

 

Адрес поставки :  

Перечень грузовых мест 

№ Вид 
упаковки 

вес 
нетто, кг 

вес 
брутто, 
кг 

Ширина, 
м Высота, м 

Глубина, 
м 

Местонах
ождение 
упаковоч
ного 
листа 

1 
2    

...    

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Форма предоставления информации по весогабаритным характеристикам Товара 

 

 Каждая поставляемая позиция 
(БЕИ) 

Поставляемая заводская упаковка 
(АЕИ) 

На
им
ен
ов
ан
ие  

Ко
д 

ПТ
ВС 

Ко
д 
пр
оиз
во
ди
тел
я 

Ш-
К 
Ко
нт
раг
ент
а 

Ед. 
из
м.  

вы
сот
а 

ши
ри
на 

глу
би
на 

вес 
бр
утт
о 

вес 
нет
то 

Ви
д 
уп
ако
вк
и  

Ко
л-
во 
БЕ
И  

вы
сот
а 

ши
ри
на 

глу
би
на 

вес 
бр
утт
о 

вес 
нет
то 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
         
         
         

Должность/ФИО: _____________________________ 
Примечание по заполнению: 
1 Наименование позиции(материала) согласно договору и документам 
2 Код позиции ПТВС (из закупочных документов при согласовании и подписании договора) 
3 Код позиции Производителя 
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4 Уникальный штрих-код производителя для данной позиции. 13 значный код указанный на 
упаковке согласно стандарту EAN-13 
5 Единица измерения согласно договору (БЕИ). Единица измерения использованная как единица 
измерения и единица стоимости в Договоре 
6 Высота позиции, метр 
7 Ширина позиции, метр 
8 Глубина позиции, метр 
9 Вес брутто индивидуальной упаковки, кг 
10 Вес нетто позиции, кг 
11 Групповая упаковка производителя в которой поставляется товар (при наличии) 
12 Количество единиц в групповой упаковке 
13 Высота упаковки, метр 
14 Ширина упаковки,метр 
15 Глубина упаковки, метр 
16 Вес брутто групповой упаковки, кг 
17 Вес нетто групповой упаковки, кг 
 


