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Договор Поставки  

Материалов и Принадлежностей 

 

г. Санкт-Петербург                       «___»  ____________ 201_г. 

 

                        ООО «________________________________________________________________________ », 

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________________, действующего на 

основании Устава, с одной стороны и   

                       Акционерное общество  «Петербургский тракторный завод,  именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», в лице заместителя директора по закупкам и логистике Гогитидзе Э.Г.,  действующего  на 

основании доверенности № _________от ________________г., с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Поставщик обязуется поставлять Товар (как он определен ниже), а Покупатель обязуется принять и 

оплатить Товар. Товар поставляется в соответствии с условиями настоящего Договора по цене, в 

количестве, ассортименте и в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №1 к  Договору поставки). 

1.2. В настоящем Договоре используются следующие понятия: 

Дата перехода права собственности – дата, указанная в п. 4.4 или 4.5, в зависимости от ситуации. 
Дата поставки – дата проставления штампа или иной отметки о приемке Поставки, сделанной 

Покупателем или уполномоченным Покупателем лицом, в Документе, подтверждающем поставку, 

выписанном Покупателем. 

Документ, подтверждающий поставку, – товарная накладная, товарно-транспортная накладная,  

железнодорожная накладная в зависимости от способа перевозки. 

Заявка – график Поставки Товара на указанный в ней период, содержащий наименование Товара, 

номенклатурный номер, единицу измерения, период Поставки, количество Товара, место Поставки. 

Информация – как она определена в п.10.1 настоящего документа. 

Рабочий день - обычный рабочий день, кроме субботы, воскресенья, государственных праздников или 

банковских выходных. 

 

2. Цена Товара и Порядок расчетов 

2.1. Цена Товара включает в себя упаковку, погрузку, транспортные расходы, страховые и другие сборы, 

предусмотренные законодательством, и согласовывается  Сторонами на весь период действия Договора.  

2.2. Цена Товара является фиксированной на срок действия Договора. Изменение цены допускается только 

по согласованию Сторон и оформляется путём подписания Сторонами дополнительных соглашений об 

изменении Спецификации. В случае, если период Спецификации истёк, а Стороны не согласовали новую 

Спецификацию, срок действия Спецификации считается продлённым на равный временной период. 

Об изменении цены товара Поставщик извещает Покупателя не позднее, чем за 45 (сорок пять) дней до 

введения новых отпускных цен, путем предоставления нового протокола согласования цены. 

2.3. Все цены, указанные в Спецификации, не включают в себя НДС. 

2.4. Покупатель производит оплату за полученный Товар в течение 30 (тридцати) календарных дней (если 

иной срок оплаты не согласован Сторонами в Спецификации) с Даты поставки после получения 

Документов, подтверждающих поставку, и счета-фактуры, которые должны быть предоставлены 

Поставщиком в течение 5 (пяти) дней с Даты поставки. Обязательство Покупателя по оплате Компонентов 

считается исполненным с момента списания  денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

2.5. Документы, указанные в п. 2.4, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и содержать подпись Поставщика. Неправильно оформленные документы возвращаются 

Поставщику для переоформления (исправления).  

В случае задержки предоставления надлежаще оформленных документов Покупатель вправе 

приостановить платеж до предоставления надлежаще оформленных документов. В этом случае Покупатель 

не несет ответственность за несвоевременную оплату. 

2.6. Если после Даты поставки остается менее пяти (5) дней до конца месяца, то счет должен быть вручен 

Покупателю не позднее последнего Рабочего дня месяца, в котором отгружен Товар. 

2.7. Счета-фактуры должны быть вручены Покупателю по выбору Покупателя: 

- путем передачи в канцелярию по месту нахождения Покупателя, указанному в Договоре; 

- путем направления почтой таким образом, чтобы счета дошли не позднее указанных сроков; 
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- одновременно с Товаром (вручены представителю Покупателя, принимающему). 

 

3. Условия заказа Товара 

3.1. Поставка Товара должна производиться в соответствии с условиями Спецификации и Заявками, 

размещаемыми Покупателем. 

3.2. Заявка направляется Поставщику (посредством факсимильной связи, электронной почтой) за  

_____________ дней до начала периода поставки, и считается принятой Поставщиком при непредставлении 

возражений Покупателю в течение 5-ти дней с даты направления Заявки. 

3.3 Любые изменения в объемах в соответствии с обычной процедурой заказа Товара, описанной выше, не 

дают права Поставщику изменять цену Товара, установленную в Договоре поставки. 

3.4. Переписка в рамках процедур заказа, включая Заявки, осуществляется посредством электронных 

средств связи (т.е. электронной почтой) или по факсимильной связи, которые будут являться 

обязательными. Покупатель проинформирует Поставщика о выбранном средстве сообщения по 

электронной почте или другим способом, согласованным Сторонами. 

3.8. В случае если Поставщик не может исполнить Заявку (полностью или частично), Поставщик должен 

немедленно, но в любом случае, не позднее, чем в течение двух Рабочих дней, проинформировать 

Покупателя об этом письменно. Стороны должны немедленно предпринять все возможные действия, чтобы 

избежать недопоставок или просрочек Поставки Товара. 

 

4. Условия Поставки Товара 

4.1. Сроки Поставки являются существенными условиями, поэтому Поставка производится в строгом 

соответствии с Заявками. Согласованный сторонами способ доставки товара, указывается в заявке. 

4.2. В случае неполной Поставки (недопоставки Товара) Покупатель должен направить претензию в 

электронной форме. Поставщик обязан поставить недопоставленный Товар за свой счет и на свой риск в 

кратчайшие сроки, если Стороны не согласовали иное в письменном виде. 

4.3. В случае отгрузки в большем количестве, чем указано в Заявках, размещенных Покупателем, 

Покупатель имеет право принять такой Товар, в электронной форме заявить об излишней Поставке и 

складировать такой Товар на собственном складе за счет Поставщика с предъявлением ему услуг по 

хранению. В случае если Покупателем принято решение о принятии поставки сверх согласованного 

количества, Товары, поставленные сверх согласованного количества, должны быть приняты в счет будущих 

Заявок Покупателя и оплачиваются в соответствии с последующими Заявками. 

С целью исключения неверного толкования, Покупатель не обязан и не может быть понужден к принятию 

поставки сверх согласованного количества. 

 

4.4. Условия Поставки  на условиях FCA, Incoterms, 2010 

4.4.1. В случае если в соответствии со Спецификацией Поставка производится Поставщиком на условиях 

FCA, Incoterms, 2010, то Поставка включает в себя погрузку на транспортное средство перевозчика 

указанного Покупателем или другим лицом, действующим от имени Покупателя, и приемку Товара 

вышеуказанным лицом, подтверждаемая соответствующей отметкой в Документе, подтверждающем 

Поставку.  

4.4.2. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент проставления 

соответствующей отметки перевозчиком, назначенным Покупателем, в Документах, подтверждающих 

поставку.  

4.4.3. В случае, если для транспортировки Товара Покупателю привлечено несколько перевозчиков, 

право собственности на  Товар переходит от Поставщика к Покупателю c момента передачи Товара 

первому перевозчику и оформления сопроводительного документа, подтверждающего поставку.  

4.4.4. При самовывозе продукции Покупателем со склада Поставщика, Поставщик обязан не допускать 

простоя транспорта Покупателя. В случае простоя транспортного средства более трех часов в зоне 

погрузки, Поставщик возмещает расходы Покупателя на грузоперевозку, в размере согласно 

выставленным счетам компанией перевозчиком на простой автотранспорт Покупателю. 

                   

4.5. Условия Поставки на условиях  DAP, Инкотермс, 2010  
4.5.1. В случае, если в соответствии со Спецификацией Поставка производится Поставщиком на 

условиях DAP, Инкотермс, 2010, то Поставка включает в себя передачу Товара Покупателю или другому 

лицу, действующему от имени Покупателя, под разгрузку в месте Поставки, указанном в Заявках, и 

приемку Товара Покупателем или иным лицом, уполномоченным Покупателем действовать от его 

имени, подтверждаемая отметкой о приемке Поставки, сделанной указанным лицом, в Документе, 
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подтверждающем поставку. 

4.5.2. Право собственности на Товар переходит  к Покупателю с даты проставления Покупателю или 

уполномоченным представителем Покупателя отметки о получении Товара в Документе, 

подтверждающем поставку. 
 

4.6. Поставщик представляет Покупателю следующие сопроводительные документы  вместе с каждой 

Поставкой Товара: 

- счет-фактура, оформленный в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- Документ, подтверждающий поставку (выписанный на имя Покупателя) (2 оригинала). 

4.7. Если Товар подлежит обязательной сертификации, Поставщик обязуется предоставить с первой 

партией Товаров надлежаще заверенные копии сертификатов, подтверждающих соответствие Товаров 

требованиям законодательства Российской Федерации.  

4.8. Поставщик обязуется: 

4.8.1. направлять Покупателю своевременное уведомление об отгрузке Товара в течение восьми (8) часов с 

момента фактической отгрузки (электронными средствами связи). В извещении указываются: Дата 

поставки, наименование отправителя, номер и дата Документа, подтверждающего поставку, транспортное 

средство, наименование и количество отгруженного Товара, наименование и количество тарных мест и 

иная информация о Товаре и перевозчике (при Поставке на условиях DAP); 

4.8.2. оформлять все первичные учётные документы, передаваемые Покупателю, в соответствии с 

образцами, предусмотренными Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 N 132 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций"  и 

Постановлением Госкомстата РФ от 30.10.1997 N 71а "Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, 

материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве", в 

противном случае Покупатель вправе их не принимать. 

 

5.Упаковка 

5.1. Поставщик обязан поставлять Товар в таре и упаковке (если это обязательно для Товара), 

соответствующей требованиям нормативной документации, технике безопасности при производстве 

погрузочно-разгрузочных работ и обеспечивающей сохранность и качество Товара при перевозке и 

хранении. Поставщик должен таким образом упаковать Товар, чтобы он не был повреждён даже при 

увеличенных нагрузках при перевозке и хранении. Стоимость упаковки/ тары входит в цену Товара и 

отдельно не оплачивается. Поставщик обязан надлежащим образом маркировать каждое тарное место. 

Маркировка на упаковке должна быть хорошо читаемой и нестираемой. На каждое тарное место 

прикрепляется упаковочный лист с указанием: 

- наименования изготовителя и его товарного знака, 

- обозначения изделия и его наименования, 

- количество продукции в тарном месте, 

- номер партии и номер тарного места в партии из нескольких тарных мест, 

- массы нетто, брутто (если количество Товара определяется по весу), 

- даты упаковки, 

- срока годности, 

- штамп упаковщика. 

Упаковочный лист должен свободно отделяться от тарного места. 

5.2. Упаковка возврату не подлежит, отдельно Покупателем не оплачивается, если иное не согласованно 

Сторонами. 

5.3. Покупатель вправе установить дополнительные требования к таре Поставщика, упаковке и маркировке 

Товара. 

5.4. При использовании возвратной (многооборотной) упаковки, Покупатель дает указания по упаковке. 

5.5. Товары, поставленные в ненадлежащей упаковке и/или без надлежащей маркировки, считаются 

непоставленными.  

6. Качество и комплектность 

6.1. Качество поставляемого по Договору Товара должно соответствовать ОСТ, ТУ, ГОСТ, паспорту 

качества, сертификату соответствия, эталонному образцу (если применимо), а также дополнительно 

согласованным Сторонами качественным характеристикам. Эталонный образец предоставляется 

Поставщиком по требованию Покупателя, если это необходимо исходя из характеристик Товара, и 

отдельной оплате не подлежит. Поставщик обязуется обеспечить отсутствие в поставляемых им Товарах 

следующих веществ: свинца, ртути, кадмия и шестивалентного хрома, за исключением случаев, 
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приведенных в Приложении II Директивы Евросоюза 2000/53/EC, с учетом изменений, внесенных 

Директивой 2011/37/EU. 
6.2. Товары, в отношении которых законодательными актами Российской Федерации предусмотрена 

обязательная сертификация, должны иметь сертификат и маркировку в соответствии с правилами Системы 

сертификации ГОСТ Р. Товары, в отношении которых принято одобрение ЕЭК ООН, должны иметь знак 

официального утверждения соответствия правилам ЕЭК ООН.  

6.3. Поставщик направляет документы, подтверждающие качество и комплектность Товара текущих партий 

(сертификат или паспорт качества). Документы должны направляться вместе с отгруженным Товаром в 

непромокаемых пакетах, вложенных в каждое тарное место.  

Сертификат, удостоверяющий качество поставляемого Товара, вкладывается внутрь каждого тарного места 

и включает: 

-  наименование и  Товарный знак предприятия-изготовителя; 

-  наименование Товара; 

-  обозначение технических условий на поставляемые по Договору поставки; 

-  дата приемки; 

-  штамп технического контроля. 

6.4.Поставщик предоставляет на Товар гарантию качества, установленную нормативной документацией на 

Товар, но в любом случае не менее 12 месяцев с момента фактической передачи Товара Покупателю без 

ограничений по использованию.  

6.5. В случае, если исходя из характера Товара, на него установлен срок годности, Поставщик должен 

обеспечить Поставку такого Товара с расчетом, чтобы Покупатель получил возможность для его 

использования заблаговременно до истечения  срока годности. 

 

7. Порядок приемки Товара 

7.1. В ходе Поставки Покупатель, его транспортный агент или иное лицо, уполномоченное Покупателем, 

проверяет количество поставленных упаковок и видимые дефекты упаковки.  

7.2. Стороны соглашаются, что никакой входной контроль качества или контроль количества внутри 

упаковки не производится Покупателем Любые недопоставки Товара и дефекты качества могут быть 

обнаружены в любое время, начиная с момента Поставки.  

7.3. По своему собственному выбору Покупатель имеет право проверить часть или весь Товар, в любое 

время. Поставщик признает и соглашается, что Покупатель  имеет право не проводить контроль в 

отношении части или всего Товара, при этом Покупатель не теряет своих прав и средств правовой защиты, 

которые он имеет в соответствии с Договором и в силу применяемого права. Поставщик отказывается от 

права требовать от Покупателя проведение подобного контроля. 

 

8. Рекламационный порядок 

8.1. Следующий Товар считается несоответствующим условиям Договора (ненадлежащего качества, 

забракованным): 

 у которого хотя бы один из параметров не соответствует требованиям ОСТ, ГОСТ, ТУ, Договора, 

паспорту качества, сертификату соответствия, эталонному образцу (если применимо), либо данным, 

указанным в сопроводительных документах, удостоверяющих качество Товаров; 

 у которого отсутствуют сопроводительные документы;  

 на который нормативная документация с Покупателем  не согласована, просрочена либо отменена 

на момент Поставки Товара. 

8.2. При обнаружении Товара ненадлежащего  качества Покупатель уведомляет Поставщика о выявленных 

несоответствиях Товара. 

Стороны договорились, что данное уведомление является претензией. 

8.3. Поставщик обязан не позднее, чем на следующий Рабочий День после направления уведомления 

Покупателем сообщить телеграммой либо электронными средствами связи свое решение по факту 

обнаружения несоответствия качества Товаров, а также будет ли направлен представитель для участия в 

проверке качества Товара. В случае если в соответствии с сообщением Поставщика, представитель 

Поставщика не будет участвовать в проверке, проверка проводится c участием представителя 

общественности, результаты проверки должны быть незамедлительно направлены Поставщику. 

8.4.Представитель Поставщика обязан иметь доверенность на право участия в проверке Товаров по 

качеству и подписания акта, отражающего результаты проверки. Доверенность должна быть подписана 

полномочным должностным лицом Поставщика и заверена печатью Поставщика (если применимо).  

8.5. В случае неполучения ответа в установленный срок или неявки представителя Поставщика, если его 
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участие было заявлено, уведомление Покупателя считается обоснованным, никакие дальнейшие действия 

по проверке качества, указанные ниже, не требуются.  

8.6. По истечении 3 дней с даты уведомления о несоответствии, Покупатель с участием представителя 

Поставщика/представителя общественности осуществляет проверку качества Товара, о котором было 

направлено уведомление. По результатам проверки оформляется акт.  

8.7. В случае, если по результатам проверки уведомление Покупателя признано обоснованным, Стороны 

согласились, что акт является требованием о возмещении стоимости  некачественного Товара или Поставки 

замены по выбору Покупателя основанием для возмещения убытков и оплаты неустойки. Поставщик 

обязан вывезти Товар ненадлежащего качества в течение 10-ти календарных дней с момента составления 

акта или с момента, указанного в п.8.5 Договора. При нарушении указанного срока Покупатель вправе по 

своему выбору возвратить его Поставщику, реализовать или утилизировать. При возврате брака 

Покупатель оформляет товарную накладную по форме №ТОРГ-12 и счет-фактуру. Все расходы, связанные 

с возвратом брака, его реализацией или утилизацией, относятся на Поставщика.  

 

9. Права на результаты интеллектуальной деятельности 

9.1.Поставщик гарантирует отсутствие нарушения Прав на результаты интеллектуальной деятельности 

применительно к Товару, поставленному по Договору.  

9.2. Поставщик соглашается защищать, ограждать и обезопасить Покупателя, его правопреемников и 

заказчиков от любых претензий по поводу нарушения (включая нарушения права на использование 

патента, право на товарные знаки, авторские права, права на промышленные разработки и другие 

исключительные права, или несоответствующее использование или незаконное присвоение информации, 

составляющей коммерческую тайну), и понесенных в связи c этим убытков и расходов (включая расходов 

на судебное представительство и другие вознаграждения специалистам), связанных, каким-либо образом, с 

продукцией или услугами по Договору, включая также и претензии в тех случаях, когда Поставщик 

поставил/оказал только часть продукции/услуг; Поставщик однозначно отказывается от любых претензий к  

Покупателю относительно того, что такие нарушения возникли по причине соблюдения технических 

условий Покупателя. 

9.3. В случае если к Покупателю будут предъявлены претензии или судебные иски, связанные с 

нарушением условий п. 9.1 и 9.2 Договора, Поставщик обязан урегулировать такие претензии или принять 

участие в судебном рассмотрении совместно с Покупателем; Поставщик полностью несет все расходы, 

понесенные из-за причинения убытков патентообладателю, и связанные с рассмотрением претензий 

судебные расходы.  

9.4.Если использование Товара Покупателем запрещено на основании судебного акта в связи с нарушением 

Прав патентообладателя на результат интеллектуальной деятельности, Поставщик обязан за свой счет и по 

согласованию с Покупателем: 

- приобрести право пользования объектами интеллектуальной собственности; 

- изменить конструкцию (технологию, программный продукт) или иные условия таким образом, чтобы не 

нарушались права на результаты интеллектуальной деятельности; 

- компенсировать Покупателю закупку аналогичного Товара; 

или 

- поставить Покупателю Товар, аналогичный по функциональности Товару по Договору поставки, и не 

нарушающий Права патентообладателя на результат интеллектуальной деятельности. 

 

10. Условие о конфиденциальности 

10.1. Стороны обязуются сохранять режим конфиденциальности в отношении всех полученных от другой 

Стороны документов и иной информации, а именно научно-технической, технологической, 

производственной, финансово-экономической или иной информации, включая, но, не ограничиваясь, 

результаты исследований, чертежи, конструкторскую документацию, 3D-модели, технические требования, 

технические спецификации, стандарты, на которые делаются ссылки в технической документации, а также 

информацию, относящуюся к секретам производства (ноу-хау), правам на результаты интеллектуальной 

деятельности, правам на проекты, сделкам, клиентам, структуре цен, маркетинговой стратегии и 

деятельности, а также к планам, намерениям или возможностям, связанным с вышеизложенными 

аспектами, информация о продуктах, услугах, клиентах, программном обеспечении, разработках, образцах, 

рисунках, информация о конфигурациях компьютерного оборудования, информация финансового или 

рекламного характера, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам (далее - Информация), не предоставлять данную Информацию третьим 

лицам как прямо, так и косвенно, в устной или письменной форме, а также иным образом, если только 
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заранее не было получено чёткого письменного согласия другой Стороны. Исключением является 

раскрытие Информации государственным органам на основании императивных норм права, однако 

Сторона, предоставляющая Информацию, в кратчайший срок должна уведомить другую Сторону об объёме 

и дате предоставления Информации. 

10.2. Поставщик обязан обращаться c Информацией,  как с информацией, составляющей коммерческую 

тайну. Обязательства по неразглашению коммерческой тайны распространяются на полученные 

Поставщиком  на этапе обсуждения коммерческих предложений документы, материалы, информацию, 

сведения, вне зависимости от заключения Договора. 

Обязательства Поставщика о нераскрытии Информации прекращаются в случае, если она  становится 

общедоступной на законном основании. 

10.3. В случае необходимости передачи Информации третьим лицам (например, исполнителю по договору 

оказания услуг, субпоставщику), Поставщик должен обеспечить возложение обязанности по сохранению 

конфиденциальности Информации на указанных третьих лиц должна быть. 

10.4. Поставщик также обязан не распространять документы, материалы, информацию, сведения о деловых 

отношениях с Покупателем. Если в рекламных целях Поставщику требуется указать информацию о 

деловых отношениях с Покупателем, то Поставщик должен предварительно получить письменное согласие 

Покупателя. В этом случае, указанное письменное согласие распространяет свое действие на ту 

конкретную рекламу Поставщика, о которой сообщалось в обращении Поставщика за согласием. 

10.5. Если при исполнении Договора Поставщик получает доступ к персональным данным третьих лиц, он 

обязан: 

- соблюдать режим конфиденциальности в отношении указанных персональных данных; 

- не использовать персональные данные в иных целях, чем это было прямо разрешено при их 

предоставлении;   

- не передавать персональные данные третьим лицам, за исключением случаев, когда это прямо разрешено; 

- использовать персональные данные только в рамках Договора поставки. 

Поставщик обязуется уничтожить персональные данные с любого вида носителей (включая все частичные 

или полные копии указанных данных) по завершении исполнения контрактных обязательств или в случае 

расторжения (прекращения) Договора по любому основанию. Поставщик обязуется предоставить 

Покупателю письменное подтверждение выполнения условий настоящего пункта по получении от его 

соответствующего запроса. Поставщик действует в соответствии с российским законодательством, 

касающимся сбора и обработки персональных данных, в том числе в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 № 

152 – ФЗ  «О персональных данных». 

10.6. Соглашение о неразглашении, если такое заключено Сторонами, также применяется Сторонами. В 

случае возникновения противоречий Соглашение о неразглашении является приоритетным. 

 

11. Ответственность сторон и Форс-мажор 

11.1.Стороны несут имущественную ответственность за неисполнение обязательств, предусмотренных 

Договором, а так же применимым правом. 

11.2. За нарушение сроков Поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором, а также условий 

качества, количества, ассортимента, комплектности и иных согласованных характеристик Товара, 

Покупатель вправе предъявить Поставщику требования об уплате штрафной неустойки в размере 0,1% от 

стоимости Товара, поставленного с нарушением сроков/недопоставленного Товара,  за каждый  день 

просрочки. Неустойка за просрочку поставки Товара начисляется, начиная со дня, в течение которого или 

до наступления которого должна была быть произведена поставка Товара, и прекращается в день 

устранения нарушения. 

11.3. В случае нарушения сроков оплаты своевременно переданной продукции, предусмотренной 

настоящим договором, Поставщик вправе предъявить Покупателю требование об уплате пени в размере 

0,1% за каждый день просрочки, но не более 10% от стоимости поставленной и неоплаченной продукции. 

Поставщик не вправе приостанавливать поставку или нарушать согласованные сторонами сроки поставки 

других партий продукции по настоящему Договору. 

11.4. Если в результате скрытых дефектов Товара причинен ущерб третьим лицам, этот ущерб относится на 

Поставщика. Настоящим Поставщик соглашается компенсировать Покупателю суммы всех выплат, 

произведённых в пользу третьих лиц в связи с причинением им вреда в результате скрытых дефектов 

Товара. 

11.5. Убытки, возникшие при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком своих 

обязательств по Договору, могут быть взысканы Покупателем в полном объеме сверх неустойки, 

установленной Договором. 
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11.6. В случае если это не запрещено законодательством, Покупатель вправе зачесть требования к 

Поставщику об уплате стоимости брака, неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных 

законодательством в одностороннем порядке, заявив Поставщику о зачете в письменной форме. Право на 

зачет возникает у Покупателя с момента истечения срока рассмотрения Поставщиком претензии с 

соответствующим требованием или с момента её признания, в зависимости от того, что наступит раньше.   

11.6. Выплата неустойки, а также компенсация убытков не освобождают нарушившую Сторону от 

скорейшего надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору 

11.7. Стороны установили, что при исполнении настоящего договора проценты, предусмотренные статьей 

317.1 ГК РФ, не начисляются. 

11.8. Ни Поставщик, ни Покупатель не несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по 

Договору, возникшее вследствие пожаров, забастовок, войн, гражданских беспорядков, стихийных 

бедствий, законных актов государственной власти или согласно любому другому акту или причинам, 

которые не могли быть разумно предсказаны или предотвращены, и которые не могли не произойти даже 

при должной внимательности (каждое обстоятельство в дальнейшем именуется Форс-Мажор). 

11.9. Сразу же после наступления вышеуказанных обстоятельств каждая из Сторон должна 

незамедлительно, как только обстоятельства позволят, уведомить другую Сторону в письменной форме. 

Уведомление должно содержать полную информацию об обстоятельстве и его подтверждающих данных, 

если применимо. 

11.10. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в пункте 11.8, срок выполнения Стороной 

обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действует Форс-Мажор. 

11.11. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в пункте 11.8, продолжают действовать более 

двух (2) месяцев, Сторона, которую не затрагивают обстоятельства Форс-Мажора, может предпринять 

любые действия, необходимые для обеспечения исполнения Договора в таких обстоятельствах или 

расторгнуть Договор путем направления предварительного письменного уведомления за один (1) день 

Стороне, которую затрагивает Форс-Мажор. 

 

12. Урегулирование споров 

12.1. В случае возникновения споров Стороны примут меры для их разрешения  путем переговоров.  

12.2. При невозможности урегулирования споров путем переговоров, Стороны устанавливают 

обязательный претензионный порядок. В этих целях Стороны договорились направлять претензии по всем 

спорным вопросам.  

12.3. Претензии в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Договору 

должны быть заявлены в письменной форме и рассмотрены в течение пятнадцати (15) дней с момента 

получения. В претензии должны быть изложены требования и обстоятельства, на которых они 

основываются, сумма претензии, обоснованный расчет и перечень прилагаемых документов, которые 

отсутствуют у другой стороны. Претензии, в связи с ненадлежащим выполнением стороной своих 

Договорных обязательств и ответы на претензии, должны быть подписаны полномочными лицами. 

Уведомление о вручении претензии должно содержать ссылку на ее номер. 

12.4. По истечении срока рассмотрения претензии, все споры, разногласия и конфликты, возникающие в 

связи с настоящим Договором, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

13. Внесение Изменений и Расторжение  

13.1. Все приложения, поправки и дополнения к Договору являются действительными и обязательными для 

Сторон, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащим образом уполномоченными 

представителями Сторон. 

13.2. Каждая Сторона может расторгнуть Договор путем направления предварительного письменного 

уведомления за тридцать (30) дней до расторжения, если иная Сторона периодически нарушает 

существенные условия Договора. По требованию другой Стороны Сторона, расторгающая Договор, может 

предложить тридцатидневный (30) восстановительный период. Если в течение этого периода нарушения не 

прекращены, Договор должен быть расторгнут. 

13.3. Каждая Сторона может расторгнуть Договор путем направления письменного уведомления с 

немедленным эффектом в случае, если другая Сторона созывает собрание своих кредиторов, либо  если в 

отношении предприятия или активов, полностью или частично, назначен судебный распорядитель, 

управляющий конкурсной  массой или аналогичное должностное лицо, в соответствии с законодательством 

страны регистрации Поставщика или Российской Федерации, либо если подана петиция или созвано 

собрание с целью рассмотрения резолюции либо предприняты иные шаги к ликвидации предприятия 
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другой стороны или к выпуску административного распоряжения (за исключением случаев, когда целью 

этих действий является слияние или реорганизация), или если имеет место аналогичная процедура в 

соответствии с Федеральным законом РФ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Обязательства, 

содержащиеся в статье 10 сохраняют свое действие после расторжения. Сторона должна немедленно 

уведомить другую Сторону о рисках начала упомянутой процедуры. 

13.4. Если Покупателем заявлена претензия по качеству уже оплаченного Товара и Поставщиком до 

расторжения (прекращения) Договора не поставлен Товар надлежащего качества для замены, то с даты 

расторжения (прекращения) Договора требование Покупателя по замене Товара считается требованием о 

возврате денежных средств. 

14. Прочие условия 

 

14.1. Поставщик вправе привлечь к исполнению своих обязательств по Договору субпоставщиков только с 

предварительного письменного согласия Покупателя. В случае получения указанного согласия и 

привлечения субпоставщиков, субпоставщики не вправе предъявлять к Покупателю какие-либо требования, 

связанные с нарушением Договоров, заключенных с Поставщиком. 

14.2. Ни Договор поставки, полностью или в части, ни какие-либо права или обязательства по нему, не 

могут быть переуступлены или иным образом переданы, напрямую или косвенно,  Сторонами; ни одна из 

Сторон не должна передавать права, не закладывать, не обременять или иным образом передавать по 

Договору, без предварительного письменного согласия противоположной стороны. В предоставлении 

такого согласия другой Стороне не может быть необоснованно отказано.  

14.3. Стороны договорились, что, независимо от применяемого по Договору порядка расчетов у 

Поставщика, ни при каких обстоятельствах не будет возникать право залога в отношении поставляемого 

для Покупателя Товара 

14.4. Ни одно публичное объявление в отношении Договора не может быть сделано без письменного 

согласия другой Стороны относительно времени, формы и содержания любого такого объявления. 

14.5. Документы (кроме расчетно-платежных), необходимые для исполнения Договора и переданные с 

использованием средств факсимильной связи, имеют юридическую силу при наличии реквизитов, 

позволяющих достоверно установить отправителя факса. Сторона, отправляющая соответствующую 

информацию по телефаксу, обязана предоставить оригиналы документов в течение 15-ти дней после 

факсимильной передачи.  

14.6. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. Срок до 31 _____ 201_ г., а в 

части неисполненных Сторонами обязательств - до полного их исполнения. 

14.7. Любые изменения и/ или дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.  

14.8. Настоящий Договор составлен в двух (2) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны.  

14.9. Настоящий Договор, изменения и дополнения к нему, а также иные документы, подписанные обеими 

Сторонами, переданные  по факсу или  электронной почте, признаются совершенными в письменной форме 

и имеют юридическую силу при наличии оригинальной подписи хотя бы одной Стороны. 

14.10. В случае если какое-либо положение Договора поставки становится недействительным, незаконным 

или неисполнимым в каком-либо отношении и по какой-либо причине, действительность, законность и 

исполнимость оставшихся положений никаким образом не должны быть этим затронуты, Договор поставки 

должен применяться как никогда не содержавшие таких недействительных, незаконных или неисполнимых 

положений/положения. 

14.11. Если какие-либо из положений является неприменимым или незаконным, Стороны обязуются 

заменить такое положение положением, соответствующим экономическим целям Сторон Договора 

поставки. 

 

15. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

15.1. Поставщик, его аффилированные лица, работники или посредники отказываются от стимулирования 

каким-либо образом работников Покупателя, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, 

безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, 

ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу Поставщика  

15.2. Под действиями работника Покупателя, осуществляемыми в пользу Поставщика, понимаются: 

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

- предоставление каких-либо гарантий; 
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- ускорение существующих процедур; 

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 

вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

15.3. При исполнении своих обязательств по Договору Поставщик, его аффилированные лица, работники 

или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

15.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую 

Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право 

приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней 

с даты направления письменного уведомления. 

15.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом. 

15.6. В случае нарушения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом и/или 

неполучения Покупателем в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет, Покупатель имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке 

полностью или в части, путем направления письменного уведомления о расторжении Договора.  

15.7. В случае подтверждения (в соответствии с законодательством РФ) нарушения обязательств, 

предусмотренных настоящим разделом Поставщиком, Покупатель имеет право потребовать, а Поставщик 

обуется уплатить по такому требованию штраф в размере равном сумме поставок, произведенных по 

настоящему договору. 

 

Юридические адреса, банковские реквизиты Сторон. 
 

Поставщик  Покупатель  

  

 АО «Петербургский тракторный 

 завод» 

ИНН 7805059867, КПП 783450001 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 

Р/с 40702810845000001963 

К/с 30101810900000000790 

БИК 044030790 

Адрес: 198097 г. Санкт-Петербург пр. Стачек 47 

Код ОКПО: 39448337 

 ОГРН: 1027802714411 

    

 

 

 

 

 

____________________ / ___________/ 

   Заместитель директора 

по закупкам и логистике                                        

 

 

 

_______________________  Гогитидзе Э.Г 

 


