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Договор поставки №Место для ввода текста.
Место для ввода даты.
Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Место для ввода текста., действующего
на основании Место для ввода текста., с одной стороны, и Место для ввода текста., именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Место для ввода текста., действующего на основании Место для ввода текста., с другой
стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.

Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя сахар, жом, мелассу, крупу, рафинат
производства ОАО «Геркулес», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», АО «Кшенский сахарный
комбинат», АО «Кривец-Сахар», ООО «Русагро-Белгород», ООО «Русагро-Тамбов» (далее – Товар), а
Покупатель обязуется принимать Товар и уплачивать за него определенную денежную сумму на условиях,
определенных Договором.

1.2.

Партией Товара признается Товар, поставленный по одной товарной накладной (форма №ТОРГ-12) или
универсальному передаточному документу (далее УПД). Поставщик устанавливает минимальное количество
Товара для поставки и кратность (паллет, слой, короб) по отдельному виду Товара.

1.3.

Поставщик обязуется поставлять Товар, соответствующий техническим регламентам Российской Федерации
или Евразийского экономического союза, государственным стандартам Российской Федерации и
техническим условиям производителя, а также согласованному Сторонами документу, регламентирующему
качество Товара, если применимо.

1.4.

Тара и упаковка поставляемого Товара являются обычными для такого вида Товара и обеспечивают его
сохранность при нормальном складировании, хранении и перевозке автомобильным или железнодорожным
транспортом (в зависимости от условий поставки и вида транспорта). Стоимость тары и упаковки включается
в стоимость Товара. В случае, если Покупатель предоставляет собственные поддоны (паллеты), отгрузка
Товара производится на поддоны (паллеты) Покупателя.

1.5.

Маркировка Товара должна соответствовать техническим регламентам Российской Федерации или
Евразийского экономического союза, государственным стандартам Российской Федерации.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.

Поставка Товара осуществляется на основании спецификаций, в которых Стороны согласовывают
наименование Товара, ассортимент, количество, цену, условия (базис) поставки, срок поставки, реквизиты
грузополучателя.

2.2.

Поставка Товара производится Поставщиком железнодорожным транспортом и автомобильным транспортом.
Условия поставки определяются и трактуются Сторонами в соответствии с терминами «Инкотермс 2020».

2.3.

2.4.

Поставка Товара железнодорожным транспортом (CPT, FCA, DAP, Инкотермс 2020):
2.3.1.

Датой отгрузки считается дата передачи Товара первому перевозчику и подтверждается штампом на
железнодорожной накладной о принятии груза к перевозке железнодорожной станцией отправления.

2.3.2.

По окончании разгрузки вагонов/контейнеров Покупатель (грузополучатель) обязуется осуществить
все необходимые действия для незамедлительного возврата порожних вагонов/контейнеров, со
станции назначения, в том числе оформить надлежащим образом все документы. За задержку
вагонов/контейнеров под выгрузкой более 2-х суток с момента прибытия на станцию назначения,
Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Поставщика
уплачивает Поставщику сверх суммы убытков штрафную неустойку в размере 2000 (две тысячи)
рублей за каждые сутки простоя начиная с 3-х суток, а также компенсирует в полном объеме убытки
Поставщика, причиненные такой задержкой. Покупатель обязан обеспечить промывку/очистку
вагонов/контейнеров и вернуть порожние вагоны/контейнеры в технически исправном и коммерчески
пригодном состоянии. При обнаружении технических неисправностей и коммерческой непригодности
вагонов/контейнеров на территории РФ, Покупатель обязуется возместить Поставщику все расходы,
связанные с ремонтом вагона/контейнера и/или приведением вагона/контейнера в исправное,
коммерчески пригодное состояние. Также, Покупатель обязуется возместить Поставщику полную
стоимость вагона/контейнера, в случае его полной утраты по вине Покупателя.

Поставка Товара автомобильным транспортом (СPT, FCA, DAP Инкотермс 2020):
2.4.1.

Датой отгрузки считается дата передачи Товара Покупателю или первому перевозчику в месте
нахождения Поставщика (грузоотправителя) и подтверждается подписью Покупателя или первого
перевозчика в транспортной накладной;
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2.4.2.

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) Товар передаётся Покупателю при условии
удостоверения личности получающего и подтверждения его полномочий на получение Товара от
имени Покупателя надлежащим образом оформленной доверенностью;

2.4.3.

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) погрузка Товара на транспортное средство
Покупателя осуществляется с 08:00 до 17:00 (время местное) дня его прибытия к месту погрузки и
получения Поставщиком уведомления об этом. Нарушение Покупателем условия о сроке самовывоза
более чем на 24 часа, является основанием для отказа Поставщика от исполнения Договора в части
соответствующей спецификации;

2.4.4.

При поставке Товара на условиях CPT или DAP (Инкотермс 2020) Покупатель (грузополучатель)
обязан самостоятельно и за свой счет произвести разгрузку автомобиля грузоподъемностью 20 тонн в
течение 3 (трех) часов с момента прибытия автомобиля, грузоподъемностью 10 тонн в течение 2 (двух)
часов с момента прибытия автомобиля.
При сверхнормативном (превышающем вышеуказанное время) простое автотранспорта Покупатель
(грузополучатель) на основании письменного требования Поставщика обязан возместить Поставщику
все расходы, понесенные в связи со сверхнормативным простоем автомобиля из расчета действующего
на момент разгрузки партии Товара тарифа и штрафа за сверхнорматиный простой перевозчика, а также
уплатить Поставщику сверх суммы убытков штрафную неустойку в размере 2000 (две тысячи) рублей
за каждый час простоя начиная с 4-го часа.

2.4.5.

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020), не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до
отгрузки Товара, Покупатель обязан письменно сообщить Поставщику номер и марку автомобильного
средства, в которое будет производиться отгрузка Товара, ФИО и паспортные данные водителя –
представителя Покупателя, реквизиты и название автотранспортного предприятия-перевозчика, в
распоряжении которого находится транспорт, а также предоставить доверенность на лицо,
уполномоченное на получение Товара от имени Покупателя.

2.5.

По запросу Покупателя, в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления запроса, Поставщик извещает
Покупателя о факте отгрузки Товара, путем направления Покупателю по электронной почте или иным
способом копий транспортных документов.

2.6.

Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент исполнения Поставщиком
своих обязательств по передаче Товара Покупателю в соответствии с применимым базисом поставки.

2.7.

2.8.

На каждую партию Товара, Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы:
2.7.1.

оригинал транспортной железнодорожной накладной или транспортной накладной (в зависимости от
условий поставки и вида транспорта);

2.7.2.

копия сертификата о добровольном подтверждении соответствия, или копия декларации о
соответствии, заверенная производителем;

2.7.3.

оригинал качественного удостоверения либо копия, заверенная производителем;

2.7.4.

два экземпляра товарной накладной (форма №ТОРГ-12) или УПД;

2.7.5.

оригинал счета-фактуры или УПД.

Поставка Товара Покупателю по согласованию Сторон может осуществляться в соответствии с заявкой
Покупателя.
2.8.1.

Заявка должна быть направлена Покупателем и получена Поставщиком по электронной почте/системе
электронного документооборота не менее чем за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты
отгрузки Товара, определяемой в соответствии с пунктами 2.3.1, 2.4.1 Договора. Покупатель указывает
в заявке наименование Товара, ассортимент, количество, цену, условия (базис) поставки, срок
поставки, реквизиты грузополучателя.
Если заявка направлена Покупателем в выходной или праздничный день, предполагаемая дата отгрузки
Товара определяется Поставщиком согласно графику приема заявок и графика отгрузок Товара на
выходные и праздничные дни.

2.8.2.

Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями, только в случае наличия соответствующего
Товара на складе Поставщика. Поставщик, получив заявку Покупателя, обязан удостовериться в
возможности ее выполнения.

2.8.3.

В случае временного отсутствия на складе Поставщика Товара того или иного наименования и/или
ассортимента, Поставщик по согласованию с Покупателем, на основании новой заявки Покупателя,
производит замену Товара одного наименования и/или ассортимента на Товар другого наименования
и/или ассортимента.
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2.8.4.

В случае невозможности выполнения поставки Товара в срок, указанный в заявке Покупателя,
Поставщик по согласованию с Покупателем изменяет срок поставки, при этом Покупатель обязан
направить Поставщику новую заявку.

2.8.5.

В случае полной невозможности выполнения Поставщиком заявки Покупателя, Поставщик в течение
3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки Покупателя направляет Покупателю по электронной
почте или иным способом уведомление о невозможности выполнения заявки. При этом заявка
считается несогласованной Сторонами и неосуществление Поставщиком поставки Товара по такой
заявке Покупателя не считается нарушением Поставщиком своих обязательств по Договору. Во
избежание сомнений, Стороны договорились, что отсутствие ответа Поставщика на заявку Покупателя
в установленные настоящим пунктом сроки не является подтверждением принятия заявки
Поставщиком.

2.8.6.

В случае поставки Товара в соответствии с письменной заявкой Покупателя, стоимость каждой партии
Товара определяется на основании цен Поставщика, указанных в прайс-листе, действующем на дату
заказа Товара, и увеличивается на сумму НДС, исчисленную по ставке, установленной
законодательством. Подача Покупателем заявки означает его согласие принять и оплатить Товар по
ценам Поставщика, указанным в прайс-листе, действующем на дату заказа.

ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1.

Переданный Поставщиком и принятый Покупателем (грузополучателем) Товар обмену и возврату не
подлежит, за исключением случаев поставки некачественного Товара. Под некачественным Товаром
понимается Товар, по своим характеристикам на момент его получения Покупателем (грузополучателем) не
отвечающий требованиям Договора, Товар, потерявший товарный вид в результате хранения и/или перевозки,
Товар с истекшим сроком годности, Товар, имеющий другие признаки, не допускающие его дальнейшую
реализацию и использование в соответствии с его назначением.

3.2.

Несоответствие Товара установленным требованиям по качеству определяется при приемке от перевозчика
на основании выборочного контроля, производимого Покупателем (грузополучателем) в соответствии с
нормативной документацией на данный вид Товара (технический регламент, ГОСТ, ТУ, прочие нормативные
требования).

3.3.

При обнаружении Покупателем в процессе переработки или реализации (при соблюдении условий хранения)
Товара ненадлежащего качества, имеющего скрытые недостатки, Покупатель вправе предъявить претензии
Поставщику по поводу качества такого Товара в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения
таких недостатков. Покупатель вправе предъявить претензии Поставщику по поводу качества Товара,
имеющего скрытые недостатки, только в пределах срока годности Товара, установленного производителем,
и только если, проявив разумную осмотрительность, действуя добросовестно и в соответствии с пунктом 3.2
и прочими положениями Договора, Покупатель не мог обнаружить такие недостатки Товара при его приемке.

3.4.

При поставке Товара железнодорожным транспортом Покупатель (грузополучатель) при получении Товара
от перевозчика обязан проверить соответствие Товара сведениям, указанным в товаросопроводительных
документах, а также принять Товар от перевозчика с соблюдением правил, предусмотренных уставом
железнодорожного транспорта.
Приемка Товара, прибывшего в исправном вагоне, за целыми пломбами отправителя, по массе и по
количеству мест, по качеству (видимые недостатки, целостности упаковки тарного места) производится в
момент вскрытия опломбированных железнодорожных вагонов. Приемка Товара по внутритарному
количеству и по качеству (скрытые недостатки, целостность упаковки внутри места) производится
Покупателем (грузополучателем) в течение 3 (трех) календарных дней с даты штемпеля железнодорожной
станции назначения, проставленного в железнодорожной накладной, свидетельствующего о прибытии Товара
на железнодорожную станцию Покупателя (грузополучателя).
Во всех случаях прибытия Товара в неисправном вагоне, а также в вагоне с поврежденными запорнопломбировочными устройствами железнодорожной станции отправления или запорно-пломбировочными
устройствами попутных железнодорожных станций, Покупатель (грузополучатель) обязан потребовать от
перевозчика выдачи Товара с проверкой массы, количества и качественного состояния, а также составления
коммерческого акта, а в случае неправомерного отказа перевозчика от составления коммерческого акта,
Покупатель (грузополучатель) обязан, в соответствии с действующими правилами, обжаловать этот отказ и
предоставить доказательства обжалования Поставщику.
Во всех случаях прибытия Товара в неисправном вагоне, а также в вагоне с поврежденными запорнопломбировочными устройствами железнодорожной станции отправления или запорно-пломбировочными
устройствами попутных железнодорожных станций, при отсутствии представителя Поставщика при приемке,
приемка осуществляется с участием эксперта Торгово-Промышленной палаты.

3.5.

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020) автомобильным транспортом приемка Товара по
количеству и качеству (видимые недостатки, целостность упаковки тарного места) осуществляется
Покупателем в момент погрузки Товара в транспортное средство Покупателя. После погрузки Товара в
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транспортное средство претензии в отношении количества и качества (видимые недостатки, целостность
упаковки тарного места) Товара Покупателем Поставщику не предъявляются и Поставщиком не
рассматриваются.
Приемка Товара по внутритарному количеству и по качеству (скрытые недостатки, целостность упаковки
внутри места) производится Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней с даты отметки Покупателя,
проставленной в транспортной накладной, свидетельствующей о получении Товара.
3.6.

При поставке Товара на условиях CPT (Инкотермс 2020) автомобильным транспортом Покупатель
(грузополучатель) при получении Товара от перевозчика обязан проверить соответствие Товара сведениям,
указанным в товаросопроводительных документах, а также принять Товар с участием уполномоченного
представителя грузоперевозчика (водителя-экспедитора).
Приемка Товара по количеству и качеству (видимые недостатки, целостность упаковки тарного места)
осуществляется Покупателем в момент разгрузки Товара из транспортного средства. Приемка Товара по
внутритарному количеству и по качеству (скрытые недостатки, целостность упаковки внутри места)
производится Покупателем в течение 3 (трех) календарных дней с даты отметки Покупателя
(грузополучателя), проставленной транспортной накладной, свидетельствующей о получении Товара.
В случае возникновения в момент разгрузки транспортного средства претензий в отношении количества и
качества (видимые недостатки, целостность упаковки тарного места) Товара в товароспороводительных
документах и в Акте об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей по форме ТОРГ-2 (утв. Постановлением Госкомстата России от 25.12.1998 №132)
(далее – Акт приемки по форме ТОРГ-2) в обязательном порядке ставит подпись уполномоченный
представитель грузоперевозчика (водитель-экспедитор).

3.7.

В случае недопоставки партии Товара Покупатель (грузополучатель) обязан принять меньшее количество
Товара, нежели указанное в товарной накладной (форма №ТОРГ-12) или УПД и товаросопроводительных
документах, подписать товарную накладную (форма №ТОРГ-12) или УПД и товаросопроводительные
документы, в товарной накладной (форма №ТОРГ-12) или УПД и товаросопроводительных документах
сделать отметку о том, что был составлен Акт приемки по форме ТОРГ-2.

3.8.

Покупатель обязан посредством электронной почты уведомить Поставщика о выявленном несоответствии
Товара условиям Договора, товаросопроводительным документам, в кратчайший срок, но в любом случае не
позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения недостатков.

3.9.

В случае обнаружения несоответствия Товара по количеству и/или по качеству должен быть составлен Акт
приемки по форме ТОРГ-2, приемка осуществляется в соответствии с требованиями Инструкции о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. №
П-6), Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству (утверждена постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР
от 25 апреля 1966 г. № П-7).

3.10. Претензии Поставщику предъявляются Покупателем в письменном виде вместе с оригиналами документов,
составленных в соответствии с требованиями, предусмотренными Договором, и подтверждающих предмет
претензии. К претензии Покупателя в обязательном порядке должны прилагаться Акт приемки по форме
ТОРГ-2 и заверенные Покупателем копии, соответствующей транспортной или транспортной
железнодорожной накладной (в зависимости от условий поставки и вида транспорта). Акт приемки по форме
ТОРГ-2, Акт экспертизы Торгово-Промышленной палаты и иные подтверждающие документы,
представленные Покупателем Поставщику, без подписей участников приемки Товара, представителей
перевозчика, экспертов, печатей экспертного учреждения, даты составления, а также содержащие
противоречивые данные, в том числе, не соответствующие товаросопроводительным документам, не
считаются надлежащими доказательствами претензий Покупателя и являются основанием для отказа в
удовлетворения соответствующей претензии Поставщиком. Претензии по количеству и/или качеству
поставленного Товара в обязательном порядке должны быть подтверждены материалами фото- и видеофиксации. К претензии должны быть приложены фотографии бракованного Товара с фиксацией на
фотографиях даты выработки и серийного номера партии Товара. Без предоставления материалов фото- и
видео- фиксации выявленных несоответствий, претензии Покупателем не предъявляются, и Поставщик
вправе их не рассматривать.
3.11. Поставщик обязан рассмотреть претензию и принять обоснованное решение по претензии, оформленной в
установленном пунктом 3.10 Договора порядке. Сроки рассмотрения претензии могут быть увеличены по
объективным обстоятельствам: проведение независимой экспертизы, комиссионного осмотра Сторонами и
экспертизы, иные действия Сторон по рассмотрению претензии. По итогам рассмотрения претензии
Покупателя (грузополучателя), Поставщик направляет ответ на претензию с указанием одного из следующих
решений:
3.11.1. Возврат Товара (физический возврат Товара для рассортировки (разбраковки);
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3.11.2. Компенсация стоимости несоответствующего / недостающего Товара;
3.11.3. Отказ в удовлетворении претензии.
3.12. Удовлетворение претензии в случае внутрипаллетной недостачи (пересортицы, перегруза), т.е. недостачи
(пересортицы, перегруза) Товара внутри паллет, внешняя упаковка (стрейч-пленка) которых не нарушена,
производится в случаях, когда такая недостача обнаружена при приемке Товара от перевозчика, с
обязательным указанием в соответствующем Акте приемки по форме ТОРГ-2 на сохранность обмоточной
пленки до начала приемки и с подписью представителя перевозчика.
3.13. До принятия Поставщиком решения по факту претензии, Покупатель обязан обеспечить сохранность
некачественного Товара, предотвратить смешение его с другим Товаром, а также обеспечить хранение Товара
ненадлежащего качества в условиях, соответствующих условиям хранения качественного Товара. Покупатель
не вправе уничтожать некачественный Товар до получения письменного согласия Поставщика на
уничтожение Товара или иныех инструкций Поставщика.
3.14. При нарушении Покупателем условий приемки Товара (пропуск вышеуказанном сроков, ненадлежащее
оформление приемки и пр.), Товар считается принятым Покупателем без замечаний, претензии Покупателем
Поставщику не предъявляются и Поставщиком не принимаются и не рассматриваются, а Товар считается
принятым:
3.14.1. по количеству – согласно товаросопроводительным документам;
3.14.2. по качеству – согласно условиям Договора.
3.15. Стороны договорились, что в отношении количества и качества Товара в случае, если цена недопоставленного
и/или некачественного Товара (в рамках одной партии) составляет менее 1000 (одной тысячи) рублей,
претензии Покупателем Поставщику не предъявляются и Поставщиком не рассматриваются. В случае если
несоответствие Товара по количеству не превышает нормы естественной убыли, претензии Покупателем
Поставщику не предъявляются и Поставщиком не рассматриваются.
4.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

4.1.

Стоимость каждой партии Товара определяется на основании цен, согласованных Сторонами в спецификации
на конкретную партию Товара. Стоимость каждой партии Товара указывается в счете-фактуре, товарной
накладной (форма №ТОРГ-12) или УПД, а также товаросопроводительных документах.

4.2.

ВАРИАНТ 1 Покупатель в рамках Договора приобретает Товар на условиях 100% предоплаты. Если
стоимость Товара не будет оплачена Покупателем в течение 2 (двух) рабочих дней с момента подписания
Сторонами спецификации или подтверждения заявки, спецификация или заявка считается расторгнутой, все
обязательства Сторон, вытекающие из спецификации или заявки, прекращаются.
ВАРИАНТ 2 Покупатель в рамках Договора приобретает Товар с отсрочкой платежа. Покупатель оплачивает
каждую партию Товара, полученную с отсрочкой платежа, в течение Место для ввода текста (Место для ввода
текста.) календарных дней с даты отгрузки Товара, определяемой в соответствии с пунктами 2.3.1, 2.4.1
Договора.
Лимит задолженности по поставкам с отсрочкой платежа устанавливается Поставщиком самостоятельно в
соответствии с внутренним порядком утверждения лимитов Поставщика. Стоимость поставленного и
неоплаченного Товара не может превышать установленного Поставщиком лимита задолженности Покупателя
по поставкам с отсрочкой платежа.
Поставщик вправе отказать в поставке Товара, в случае если стоимость подлежащего поставке Товара
превышает свободный лимит задолженности Покупателя по поставкам с отсрочкой платежа по состоянию за
два дня до даты отгрузки Товара, определяемой в соответствии с пунктами 2.3.1, 2.4.1 Договора.
Поставщик вправе в одностороннем порядке без согласования с Покупателем изменять установленный ранее
Покупателю лимит задолженности по поставкам с отсрочкой платежа. Покупатель обязан самостоятельно
получать информацию у Поставщика о размере установленного ему лимита задолженности по поставкам с
отсрочкой платежа и о наличии свободного лимита.
ОСТАВИТЬ ТОЛЬКО ОДНО УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ, ВТОРОЕ УДАЛИТЬ

4.3.

Моментом оплаты и исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара, является момент
зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Поставщика.

4.4.

При поставке Товара с отсрочкой платежа Поставщик вправе приостановить поставку Товара Покупателю в
случае просрочки оплаты Покупателем поставленного Товара более чем на 3 (три) рабочих дня.
Приостановление поставки в соответствии с настоящим пунктом не считается отказом Поставщика от
поставки и не влечет применения к нему каких-либо санкций. Поставщик обязан возобновить поставку после
полного погашения просроченной задолженности: не позднее второго рабочего дня – для поставок
автотранспортом и не позднее пятого рабочего дня для поставки ж/д транспортом. Поставщик вправе без
применения санкций не возобновлять поставку в случае, если к дате погашения Покупателем просроченной
задолженности истек срок поставки, установленный Сторонами спецификации.
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4.5.

Не допускается прекращение полностью или частично любых денежных обязательств Покупателя, возникших
из Договора, путем зачета в одностороннем порядке встречных однородных требований Покупателя к
Поставщику. Покупатель не вправе возлагать свои обязательства по оплате Товара и иные свои обязательства
на третье лицо. Поставщик не обязан принимать исполнение, предложенное за Покупателя третьим лицом.
Стороны договорились, что положения пунктов 1 и 2 статьи 313 Гражданского кодекса Российской
Федерации не применяются. В случае нарушения Покупателем условий настоящего пункта Договора,
Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Поставщика уплачивает
Поставщику штрафную неустойку в размере 100% суммы платежа, полученного от третьего лица. В случае
нарушения Покупателем условий настоящего пункта Договора, Поставщик вправе в одностороннем
внесудебном порядке отказаться от Договора (исполнения Договора) и/или расторгнуть Договор, путем
направления письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается
прекращенным с даты получения Покупателем письменного уведомления Поставщика.

4.6.

Ежемесячная сверка расчетов за Товар производится Поставщиком до 10 (десятого) числа месяца,
следующего за отчетным месяцем. Акт сверки направляется на подпись Покупателю. В срок до 25 (двадцать
пятого) числа того же месяца Покупатель обязан вернуть подписанный им акт сверки Поставщика. При
наличии возражений, направить в тот же срок Поставщику встречный акт сверки или своего уполномоченного
представителя со всеми необходимыми бухгалтерскими документами для подтверждения расчетов. Если
Покупатель не возвращает подписанный им акт сверки, либо не направляет встречный акт сверки или своего
представителя для урегулирования разногласий, Поставщик вправе приостановить отгрузки Товара.

4.7.

Стороны договорились, что в случае наступления обстоятельств, когда в соответствии с Договором
Покупатель будет обязан возместить Поставщику убытки, уплатить штраф или иные суммы за неисполнение
или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору, сумма произведенного Покупателем
платежа, недостаточная для исполнения обязательства полностью, погашает, прежде всего, издержки
Поставщика по получению исполнения, затем – проценты, неустойку (штраф, пени), а в оставшейся части основную сумму долга. Оставшиеся после уменьшения суммы будут зачитываться в счет стоимости
поставленного Товара. При этом Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения
письменного требования Поставщика доплатить образовавшуюся разницу.

5.

ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

5.1.

Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору, если исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных,
непредвиденных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе военных действий,
правительственных мер, ограничивающих исполнение обязательств, эпидемий, эмбарго, землетрясений,
наводнений, ураганов или других стихийных бедствий.

5.2.

Сторона, которая не исполняет свои обязательства в связи с непреодолимой силой, должна письменно
уведомить об этом другую Сторону не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня наступления таких
обстоятельств. Сторона, не уведомившая другую Сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой
силы в установленный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в дальнейшем.

5.3.

Письменное уведомление должно содержать сведения об обстоятельствах непреодолимой силы и о
возможном их влиянии на способность Стороны выполнить свои обязательства в соответствии с Договором,
срок, в течение которого предполагается существование обстоятельств непреодолимой силы. К уведомлению
должно быть приложено свидетельство или иной документ, выданный соответствующей ТорговоПромышленной палатой или иным компетентным органом, являющийся подтверждением наличия и
продолжительности действия обстоятельств, на которые ссылается в письменном уведомлении Сторона.

5.4.

Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более 1 (одного) месяца или
продолжительность действия обстоятельств непреодолимой силы заведомо превышает указанный в
настоящем пункте срок, Сторона, получившая уведомление о невозможности исполнения обязательств ввиду
непреодолимой силы, вправе отказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем внесудебном
порядке. Договор прекращается по истечении 5 (пяти) календарных дней с момента направления Стороной
уведомления об отказе от Договора (исполнения Договора).

6.
6.1.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Сторона, которая понесла убытки, связанные с последствием неисполнения или ненадлежащего исполнения
другой Стороной принятых на себя обязательств в рамках Договора, вправе предъявлять только документарно
подтвержденную сумму реального ущерба. Такая Сторона не вправе предъявлять убытки в случае, если ею
не были приняты все законные меры по предотвращению или уменьшению таких убытков, в т.ч. (но не
ограничиваясь): незамедлительное уведомление другой Стороны о нарушении ею условий Договора,
своевременное привлечение другой стороны к досудебному спору c третьим лицом или возбужденному делу
об административном правонарушении, а также к судебному делу в качестве третьего лица на своей стороне.
Убытки могут быть взысканы Поставщиком в полной сумме сверх неустойки.
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6.2.

В случае нарушения Покупателем срока оплаты Товара, Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента
получения письменного требования Поставщика обязуется уплатить Поставщику штрафную неустойку
(пеню) в размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый день просрочки.

6.3.

В случае нарушения Поставщиком срока поставки Товара, согласованного Сторонами в заявке или
спецификации, Поставщик в течение 5 (пяти) дней с момента получения письменного требования Покупателя
уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара, поставленного с просрочкой.

6.4.

При поставке Товара на условиях FCA (Инкотермс 2020), в случае невыборки Покупателем Товара в срок,
согласованный Сторонами спецификации или в заявке, Покупатель в течение 5 (пяти) дней с момента
получения письменного требования Поставщика уплачивает Поставщику штрафную неустойку в размере
0,1% от стоимости невыбранного Товара за каждый день просрочки.

6.5.

В случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных пунктом 2.4.5 Договора, Поставщик вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения своих обязательств по поставке конкретной партии
Товара, при этом подписанная Сторонами спецификация или согласованная заявка на соответствующую
партию Товара считается расторгнутой, все обязательства Сторон, вытекающие из спецификации/заявки,
прекращаются. В случае, если к моменту такого прекращения обязательств на банковский счет Поставщика
по расторгнутой спецификации/заявке поступили денежные средства от Покупателя, Поставщик обязуется в
течение 5 (пяти) банковских дней вернуть Покупателю полученные денежные средства, за вычетом
причитающихся ему убытков и неустоек.

6.6.

Все споры передаются на разрешение Арбитражного суда Саратовской области после принятия сторонами
мер по досудебному урегулированию, по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления претензии.
Претензия может быть направлена посредством электронной почты.

7.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

7.1.

Стороны вправе осуществлять документооборот в электронном виде по телекоммуникационным каналам
связи через оператора электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи (КЭП). Использование Сторонами электронного документооборота возможно при
наличии технической возможности обмена юридически значимыми электронными документами между
операторами (роуминга).

7.2.

Электронный обмен документами будет осуществляться Сторонами в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации,
Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об электронной подписи» №63-ФЗ от
06.04.2011, применимыми нормативно-правовыми актами Минфина России и ФНС России (в части
определения порядка обмена и форматов электронных документов).

7.3.

Стороны признают, что электронные документы, подписанные КЭП каждой из Сторон, равнозначны
документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью уполномоченного
представителя каждой из Сторон. Стороны признают доказательственное значение электронного документа,
подписанного КЭП, как относимого, допустимого и достоверного доказательства, в том значении, в котором
оно понимается положениями процессуального законодательства РФ.

7.4.

Стороны будут обмениваться формализованными и неформализованными электронными документами.

7.5.

Формализованные электронные документы − электронные документы, для которых соответствующими
нормативно-правовыми актами установлены электронные форматы. На момент заключения Договора
приказами ФНС России установлены форматы для следующих электронных документов, которые применимы
к отношениям Сторон:
7.5.1.

универсальный передаточный документ (УПД), в том числе корректировочный и исправительный
УПД;

7.5.2.

товарная накладная (унифицированная форма №ТОРГ-12);

7.5.3.

счет-фактура, в том числе корректировочные и исправленные счета-фактуры;

7.5.4.

акт об оказанных услугах, содержащий всю необходимую информацию в соответствии с частью 2
статьи 9 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете.

Стороны договорились при создании электронных форматов иных документов применять при обмене такими
документами правила, установленные Договором и нормативно-правовыми актами, которыми такие форматы
будут установлены.
7.6.

Неформализованные электронные документы, обмен которыми может осуществляться:
7.6.1.

договор, соглашение и пр.;

7.6.2.

дополнительное соглашение, приложение к договору (заказ, спецификация, заявка и пр.);

7.6.3.

счет на оплату;

7.6.4.

акт сверки взаиморасчетов;
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7.7.

Стороны оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный документооборот любые иные
формализованные и неформализованные электронные документы, прямо не указанные в Договоре, и
применять при обмене такими документами правила, установленные Договором.

7.8.

Любые изменения, вносимые в направленные/полученные по телекоммуникационным каналам связи
электронные документы, должны быть согласованы сторонами. Запрещается вносить изменения в
одностороннем порядке.

7.9.

Стороны признают датой направления/получения электронного документа/пакета электронных документов
по телекоммуникационным каналам связи – дату, зафиксированную в подтверждении оператора электронного
документооборота о доставке электронного документа/пакета электронных документов.

7.10. Сторона, получившая от другой Стороны письменное требование об оформлении документа, ранее
оформленного посредством ЭДО, на бумажном носителе с проставлением собственноручной подписи
уполномоченного лица и печати (при наличии), обязана подписать приложенный к требованию документ и
направить его другой Стороне в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего
требования.
7.11. Сторона, допустившая компрометацию ключа КЭП, несет ответственность за электронные документы,
подписанные с использованием скомпрометированного ключа КЭП, до момента официального уведомления
об аннулировании (отзыве) соответствующего сертификата и конкретных документов, подписанных
указанным ключом. Сторона, несвоевременно сообщившая о случаях утраты или компрометации КЭП, несет
связанные с этим риски.
7.12. В случае возникновения убытков Сторона, не исполнившая (ненадлежащим образом исполнившая)
обязательства по Договору, несет ответственность перед другой стороной за возникшие убытки. При
отсутствии доказательств неисполнения (ненадлежащего исполнения) Сторонами обязательств по Договору,
расходы по компенсации убытков несет сторона, чьей КЭП подписан электронный документ, исполнение
которого повлекло за собой убытки.
8.
8.1.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

8.2.

Каждая из Сторон отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том
числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг)
и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу
стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

8.3.



предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;



предоставление каких-либо гарантий;



ускорение существующих процедур;



иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо
положений настоящей антикоррупционной оговорки, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом
другую Сторону в письменной форме.
В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или представить материалы, достоверно
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений настоящей антикоррупционной оговорки другой Стороной, ее аффилированными
лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
Канал уведомления Поставщика– compliance@rusagrogroup.ru

Поставщик __________________

Покупатель _____________________
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Канал уведомления Покупателя – Место для ввода текста.
Сторона, получившая предусмотренное настоящим пунктом уведомление, обязана его рассмотреть и
сообщить другой Стороне об итогах рассмотрения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
уведомления.
8.4.

Стороны проводят процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом
Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами,
которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по
проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

8.5.

В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с
момента получения запроса Поставщика предоставить информацию о цепочке собственников Покупателя,
включая бенефициаров (в том числе, конечных), и об исполнительных органах Покупателя.
В случае отказа Покупателя от предоставления информации в соответствии с настоящим пунктом,
фактического непредставления такой информации, предоставления информации с нарушением сроков, или
предоставления недостоверной информации, Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления о прекращении Договора.
В этом случае Договор считается расторгнутым с даты получения Покупателем письменного уведомления о
прекращении Договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

8.6.

Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений
настоящей антикоррупционной оговорки с соблюдением принципов конфиденциальности и применение
эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных
ситуаций. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения настоящей
антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных последствий как для уведомившей о
нарушении Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте
нарушений.

8.7.

В случае подтверждения факта нарушения Покупателем положений настоящей антикоррупционной оговорки
и/или неполучения Поставщиком информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении, Поставщик
вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора путем направления
письменного уведомления о прекращении Договора. В этом случае Договор считается расторгнутым с даты
получения Покупателем письменного уведомления о прекращении Договора или с иной даты, указанной в
таком уведомлении.

9.

САНКЦИОННАЯ ОГОВОРКА

9.1.

Под санкциями понимаются экономические ограничения любого рода, налагаемые Европейским Союзом,
США, ООН, Российской Федерацией, иными государствами, межправительственными организациями или
двусторонним, многосторонним соглашением и действующие в отношении Покупателя, которые влекут за
собой неспособность Покупателя выполнять свои обязательства по Договору, препятствуют или запрещают
какое-либо исполнение по Договору, либо которые могут быть истолкованы как препятствующие или
запрещающие.

9.2.

В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Покупатель предоставляет Поставщику
следующие заверения о обстоятельствах, которые имеют для Поставщика существенное значение:
9.2.1.

Покупатель не нарушает и не будет в будущем нарушать требования и ограничения, установленные
санкциями и применимым санкционным законодательством;

9.2.2.

Покупатель, его собственники и должностные лица, не включены в санкционные списки, не являются
лицами, подпадающим под санкции (не является целью или объектом применимого санкционного
законодательства), и не представляют таких лиц;

9.2.3.

Покупатель не находится во владении и/или под прямым или косвенным контролем (данные термины
определяются в соответствии с применимым санкционным законодательством) лиц, включенных в
санкционные списки, подпадающих под санкции (являющихся целью или объектом применимого
санкционного законодательства), или представляющих таких лиц;

9.2.4.

Покупатель не является или не выступает в качестве агента, доверенного лица, либо не выступает от
имени ребенка, супруга, родителя или родного брата или сестры лица, являющегося лицом,
подпадающим под санкции;

9.2.5.

никакие денежные средства и/или товары и/или услуги, которые были или будут получены
Покупателем в рамках совершаемой сделки, не будут переданы или использованы полностью или
частично физическим(-ими) или юридическим(-ими) лицам(-и), органам(-ами) и учреждениям(-ми),
подпадающими под действие санкций или в нарушение санкций.

Поставщик __________________

Покупатель _____________________
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9.3.

Покупатель обязан немедленно уведомить Поставщика об изменении (риске изменения) обстоятельств, и/или
о факте (риске возникновения) недействительности заверений, перечисленных в пункте 9.2. Договора.
Нарушение данного обязательства признается существенным нарушением Договора и предоставляет
Поставщику право на односторонний внесудебный отказ от Договора (исполнения Договора).

9.4.

Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора полностью или частично
путём направления Покупателю письменного уведомления об этом и такой отказ будет правомерным и не
повлечет какой-либо ответственности Поставщика, в случае если:
9.4.1.

любое из перечисленных в пункте 9.2 Договора заверений не соответствует действительности на
момент заключения Договора либо перестало по каким-либо причинам соответствовать
действительности после его заключения;

9.4.2.

в результате изменения санкционного законодательства существование и/или исполнение Договора
будет нарушать санкции.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря года, следующего за
годом его заключения. В случае, если не менее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия
Договора ни одна из Сторон письменно не заявит о своем нежелании продлевать срок действия Договора,
действие Договора автоматически продлевается на каждый последующий год на аналогичных условиях.
Поставщик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор до истечения срока его
действия. В этом случае Поставщик обязан уведомить Покупателя не менее чем за 10 (десять) календарных
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
10.2. Договор заключен в соответствии с законодательством Российской Федерации и все его положения
трактуются в соответствии с законодательством Российской Федерации. К правам и обязанностям Сторон по
Договору применяется право Российской Федерации.
10.3. Поставка любой партии Товара Покупателю в период действия Договора считается произведенной в рамках
Договора и не может быть признана не договорной поставкой. В случае получения (принятия) товара в
количестве, превышающем установленное Договором, либо в иные сроки, ином ассортименте, иным
способом против установленных Договором, Договор считается измененным по указанным условиям.
10.4. Стороны вправе использовать для документирования фактов хозяйственной жизни универсальный
передаточный документ, составленный по форме, рекомендованной Письмом ФНС России от 21.10.2013
№ММВ-20-3/96@ «Об отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного
документа, составленного на основе формы счета-фактуры».
Использование Сторонами формы универсального передаточного документа не ограничивает и не исключает
возможность использования Сторонами иных соответствующих условиям статьи 9 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» форм первичных учетных документов (из действовавших ранее
альбомов или самостоятельно разработанных) и формы счета-фактуры, установленной непосредственно
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 №1137 «О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
Наименование, количество и цена конкретной партии Товара могут указываться Сторонами как в Товарных
накладных, так и в универсальных передаточных документах. Стороны признают равнозначность Товарной
накладной и универсального передаточного документа.
10.5. В соответствии с положениями Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О
бухгалтерском учёте», Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи» и иными
нормами действующего законодательства стороны Договора дают взаимное согласие на выставление
первичных документов, счетов-фактур, адресованных сторонами соглашения, в электронном формате,
утверждённом приказом ФНС России от 219.12.2018 №ММВ-7-15/820@. Стороны подтверждают, что имеют
все технические средства, которые позволяют принимать и обрабатывать электронные документы.
10.6. Стороны признают юридическую силу следующих электронных документов, передаваемых по каналам связи
(электронная почта) и подписываемых в формате скан-образов: договоры, дополнительные соглашения,
приложения, спецификации.
Стороны обязаны обменяться оригиналами документов, переданных по каналам связи в течение 20 (двадцати)
дней с момента подписания таких документов.
Положения настоящего пункта Договора не применяется в случае использования сторонами электронного
документооборота для подписания дополнительных соглашений, приложений, спецификаций в соответствии
с разделом 7 Договора.
10.7. Покупатель (грузополучатель) обязан в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения от
Поставщика по почте или иным способом Договора, спецификации, товаросопроводительных и иных
документов, отправить Поставщику экспресс-почтой оформленные в соответствии с требованиями Договора

Поставщик __________________

Покупатель _____________________
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и подписанные уполномоченным представителем Покупателя (грузополучателя) оригиналы таких
документов.
10.8. В случае подписания от имени одной из Сторон первичных учетных документов лицами, не являющимися
единоличным исполнительным органом или иным лицом, действующим на основании Устава или главным
бухгалтером организации, такая Сторона обязана вместе с первичными учетными документами предоставить
другой Стороне документы, подтверждающие полномочия лиц, подписавших такие первичные учетные
документы.
10.9. Стороны в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней, уведомляют друг друга о любых изменениях в их
адресах, наименовании, банковских реквизитах, смены Генерального директора, а также лиц,
уполномоченных на подписание официальных документов от имени сторон. Все уведомления и иные
сообщения, направленные стороной по старым адресам до получения направляющей стороной извещения об
изменениях, будут действительны, а все дополнительные расходы и убытки, возникающие вследствие
несвоевременного извещения об изменениях, будут ложиться на сторону, несвоевременно известившую о
каких-либо изменениях.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК

Место для ввода текста.
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
Банковские реквизиты:
Адрес электронной почты: Место для ввода текста.

________________________________
(Место для ввода текста.)

Поставщик __________________

ПОКУПАТЕЛЬ
Место для ввода текста.
Юридический адрес:
Фактический адрес:
ОГРН:
ИНН:
КПП:
ОКПО:
Банковские реквизиты:
Адрес электронной почты: Место для ввода текста.
Телефон Место для ввода текста.
________________________________
(Место для ввода текста.)

Покупатель _____________________

