


Применение условий
1.1 Термины и сокращения.
Общие Условия: Настоящие Общие условия продаж химической продукции ПАО «КуйбышевАзот» (Редакция: Покупатели-

резиденты Российской Федерации) версии 1/0044/2022.
Общие Условия действуют в отношениях Поставщика с Покупателями, заключившими с Поставщиком Договор, и определяют 

стандартные обязательства Сторон по Договору, порядок его исполнения и прекращения.
Договор:  Совокупность договорных документов, состоящая из:
1) Договора поставки, заключенного между Поставщиком и Покупателем, со ссылкой на Общие Условия с указанием их версии и 

официального сайта ПАО «КуйбышевАзот», на которой они размещены;
2) Условий;
3) Иных договорных документов, дополнительные соглашения.
Поставщик: ПАО «КуйбышевАзот» (ИНН 6320005915, ОГРН 1036300992793) – юридическое лицо, зарегистрированное и 

действующее в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Место нахождения юридического лица: 445007, РФ, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6
Генеральный директор Герасименко Александр Викторович.
Покупатель: Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключивший Договор с Поставщиком.
Товар: Химическая продукция, поставляемая Поставщиком Покупателю на основании  Договоров.
ГВЦ РЖД - Главный вычислительный центр ОАО «Российские железные дороги».
ГК РФ - Гражданский Кодекс Российской Федерации.
1.2. Порядок заключения Договора.
1.2.1 Присоединение к Общим Условиям.
Подписывая Договор, а также любые договорные документы Покупатель в порядке, установленном ст. 428 ГК РФ, 

присоединяется к Общим Условиям и подтверждает свое ознакомление и согласие с ними.
1.2.2. Договор должен содержать:
 Номер и дату, место заключения, количество страниц;
 Наименование Сторон;
 Наименование продукции, качество (номер ГОСТ, ТУ), упаковку, количество цену за единицу измерения без НДС, НДС, цену 

за единицу измерения с НДС, общую стоимость;
 Условия поставки /Инкотермс 2010/ без таможенного оформления/;
 Срок поставки;
 Условия платежа;
 Период отгрузки;
 Наименование Грузополучателя;
 Адрес грузополучателя;
 Срок действия Договора;
 Дополнительные условия;
 Банковские и иные реквизиты Сторон, адреса и т. д.
1.2.3. Изменение и расторжение Договора.
Изменение условий Договора, его расторжение допускается по соглашению Сторон, а также в порядке, установленном 

действующим законодательством и Общими Условиями.
1.2.4. Срок действия Договора.
Договор заключается на срок, указанный в нем.
Если за один месяц до истечения срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается 

пролонгированным на следующий год.
1.2.5. Размещение условий.
Условия размещаются на официальном сайте ПАО «КуйбышевАзот». 
1.2.6. Срок действия Условий.
Срок действия Условий не ограничен. 
Изменение Общих Условий осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке путем их утверждения в измененном виде в 

соответствии с пунктом 2 статьи 310 Гражданского Кодекса РФ. Утвержденные Общие Условия в течение 5 календарных дней с даты 
утверждения размещаются в сети «Интернет» на сайте Поставщика, изменения вступают в силу с момента их размещения на сайте 
Поставщика.

Покупатель при подписании каждого дополнительного соглашения/ оплате счета Поставщика на конкретную партию Продукции в 
течение срока действия заключенного Договора обязан проверить актуальность Общих Условий. Подписанием дополнительного 
соглашения, оплатой Счета Поставщика на конкретную партию Продукции Покупатель выражает свое согласие на осуществление 
поставки в соответствии с Общими Условиями, действующими на дату подписания дополнительного соглашения/ оплаты Счета 
Поставщика, указания на новую версию Общих Условий в дополнительном соглашении.

1.2.7. Электронный документооборот
Стороны согласовали, что все договорные документы, включая дополнительные соглашения, заявки, направленные в адрес 

сторон посредством электронной почты, считаются надлежаще подписанными уполномоченными представителями Сторон, если 
они отсканированы и направлены другой стороне по адресу электронной почты, указанному в Договоре.

До момента обмена оригиналами документов их Скан-копии имеют юридическую силу наравне с оригиналами. Сторона должна 
направить оригиналы документов в течение 5 рабочих дней с момента отправки вышеуказанных документов в электронном виде.

1.2.8.  Применение ЭДО
Порядок применения ЭДО регулируется отдельными Соглашениями, подписанными сторонами.
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 «ПОСТАВЩИК» обязуется поставить в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» продукцию в указанных в Договоре количестве, 
качестве, цене, с общей стоимостью поставки, условиями поставки, сроками поставки и другими обязательными условиями, 
распространяющимися на поставляемую продукцию.

1.2 «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется принять продукцию и произвести ее оплату на условиях Договора.  

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

2.1 Поставка товара осуществляется партиями. Наименование и количество товара в партии определяется на основании 
заявок «ПОКУПАТЕЛЯ», переданных за 10 дней до периода поставки продукции посредством факсимильной связи. 
«ПОСТАВЩИК» обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения заявки «ПОКУПАТЕЛЯ», рассмотреть ее и направить 
письменный ответ на заявку. Подтверждением согласования заявки может являться отправленный «ПОКУПАТЕЛЮ» по факсу 
счет на предоплату, либо подписанное дополнительное соглашение на поставку продукции. В случае отсутствия у 
«ПОКУПАТЕЛЯ» счета на предоплату, ответа на заявку, либо подписанного дополнительного соглашения на заявку, заявка 
считается отклоненной.

2.2 В случае проведения капитального ремонта «ПОСТАВЩИК» уведомляет «ПОКУПАТЕЛЯ» за 30 дней до его начала. В 
данный период поставка продукции осуществляется по согласованному сторонами графику.     

2.3 При аварийной остановке производственного оборудования, влияющего на выпуск продукции, поставляемой по 
Договору, «ПОСТАВЩИК» обязан уведомить «ПОКУПАТЕЛЯ» в течение 24 часов, в свою очередь «ПОКУПАТЕЛЬ» 
корректирует план месячной поставки химической продукции. В этом случае «ПОСТАВЩИК» обязан произвести возврат 
денежных средств в течение 5 банковских дней по письменному требованию «ПОКУПАТЕЛЯ». В случае аварийной остановки 
штрафные санкции, предусмотренные п. 5.1 не применяются.  

2.4 Датой перехода права собственности считается дата на штемпеле транспортной железнодорожной накладной о 
приеме груза станцией отправления или отметка в товарно-транспортной накладной об отгрузке товара со склада 
грузоотправителя.  

2.5 Если продукция отгружается в таре/упаковке «ПОКУПАТЕЛЯ», то «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан предоставить сертификат о 
подготовке тары/упаковки под загрузку продукции, подтверждающий чистоту тары/упаковки и отсутствие каких-либо продуктов 
в ней, которые могут прямо или косвенно повлиять на качество продукции после заполнения тары/упаковки. При отсутствии 
сертификата о подготовке тары/упаковки под загрузку продукции, «ПОСТАВЩИК» не несёт ответственности за возможные 
отклонения по качеству продукции после её загрузки в таковую тару и п.5.1 настоящих Общих условий не применяется.

2.6 Если продукция отгружается транспортом «ПОКУПАТЕЛЯ», то «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан предоставить под загрузку 
транспортное средство, предназначенное для перевозки, поставляемой по Договору продукции, согласно «Правилам перевозки 
грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 г. № 2200, требованиям, 
установленных приложениями А и В Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов от 
30 сентября 1957 г. (ДОПОГ) и «Правилам перевозки грузов ж.д. транспортом». При невыполнении «ПОКУПАТЕЛЕМ» данного 
требования п. 5.1 Общих Условий не применяется.

2.7 Если продукция доставляется «ПОКУПАТЕЛЮ» собственным или привлеченным автотранспортом «ПОСТАВЩИКА», 
дополнительные требования по поставке регламентируются Приложением 1-А, являющимся неотъемлемой частью Общих 
Условий. 

2.8 Если продукция доставляется Покупателю в собственном или арендованном ж/д подвижном составе «ПОСТАВЩИКА» 
дополнительные требования по поставке регламентируются Приложением 1-ЖД, являющимся неотъемлемой частью Общих 
Условий 

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК ПРИЕМКИ

3.1 «ПОСТАВЩИК» обязан обеспечить качество поставляемой продукции в соответствии с действующими стандартами, 
оговоренными в Договоре.

3.2 Качество поставляемой по договору продукции удостоверяется сертификатом качества, выданным отделом 
технического контроля «ПОСТАВЩИКА». Сертификат качества предоставляется «ПОКУПАТЕЛЮ» (Грузополучателю) с 
официального сайта ПАО «Куйбышевазот» по адресу http://www.kuazot.ru/rus/sq, для этого необходимо ввести в поле запроса 
номер железнодорожной накладной или товарно-транспортной накладной.

3.3 Приемка и проверка качества и количества поставленной химической продукции, указанной в Договоре, производится 
«ПОКУПАТЕЛЕМ» в порядке, предусмотренном в ГОСТах или ТУ на поставляемую продукцию, в Инструкциях Госарбитража о 
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству и 
количеству (№ П-6, № П-7).

3.4 С учётом норм загрузки транспортного средства допускается поставка продукции с отклонением +/- 5% от 
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согласованного «ПОСТАВЩИКОМ» количества, указанного в заявке «ПОКУПАТЕЛЯ». При этом «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан 
оплатить дополнительное количество продукции согласно Договору, в течение 5 рабочих дней.

3.5 В случае поставки продукции в меньшем объеме «ПОСТАВЩИК» обязуется зачесть остаток денежных средств в счет 
оплаты последующей поставки, либо, по письменному требованию «ПОКУПАТЕЛЯ», произвести возврат денежных средств в 
течение 5-ти банковских дней на его расчетный счет с момента получения требования «ПОКУПАТЕЛЯ».

3.6 При поставке продукции ниже транзитной нормы, данное количество отгружается в следующий сдаточный период и 
недопоставкой не является.

3.7 При самовывозе, водитель транспортного средства, предоставленного «ПОКУПАТЕЛЕМ», обязан контролировать 
процесс погрузки груза в транспортное средство, включая порядок размещения груза, распределение его по осям с 
осуществлением записи в товарно-транспортной накладной (типовая межотраслевая форма № 1-Т). В случае превышения 
допустимой нагрузки на ось транспортного средства, водитель транспортного средства самостоятельно несёт ответственность 
в рамках действующего законодательства. В случае привлечения «ПОСТАВЩИКА» к административной ответственности, 
предусмотренной ст.12.21.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, «ПОКУПАТЕЛЬ» 
обязуется возместить «ПОСТАВЩИКУ» убытки в виде компенсации уплаченного штрафа.

3.8 При перевозке Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза «ПОКУПАТЕЛЬ» (его представители 
и/или Грузополучатели) обязан обеспечить подачу автотранспорта в исправном и пригодном для погрузки состоянии. В случаях, 
когда в результате несоблюдения вышеуказанных правил и иных нарушениях со стороны «ПОКУПАТЕЛЯ», произойдет 
несчастный случай на производстве с работником «ПОСТАВЩИКА», «ПОКУПАТЕЛЬ» обязуется возместить «ПОСТАВЩИКУ» 
все убытки, связанные с выплатами потерпевшему, включая выплаты в счет возмещения морального вреда и иных сумм в 
рамках коллективного договора ПАО «КуйбышевАзот».

3.9 При самовывозе «ПОКУПАТЕЛЕМ» предоставляется заявка-шаблон в формате Excel, в которой указаны все сведения, 
необходимые для осуществления отгрузки, в т.ч. конструктивные особенности транспортного средства.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1 Цена поставляемой продукции согласовывается в Договоре и может быть изменена, о чем в 5-ти дневный срок 
«ПОСТАВЩИК» посредством факсимильной связи извещает «ПОКУПАТЕЛЯ». «ПОКУПАТЕЛЬ» должен дать письменный ответ 
на предложение «ПОСТАВЩИКА» в течение пяти рабочих дней со дня его получения, в случае несогласования новой цены, 
«ПОСТАВЩИК» вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке путем направления «ПОКУПАТЕЛЮ» письменного 
уведомления.

4.2 Изменение цены и все изменения к Договору оформляются Дополнительным соглашением сторон.
4.3 Расчеты за химическую продукцию производятся согласно условиям Договора.
4.4 Счет на предоплату действителен в течение 5-ти банковских дней со дня выставления. По истечении указанного срока 

цена подлежит уточнению.
4.5 В случае поставки продукции собственным или привлеченным транспортом «ПОКУПАТЕЛЯ», «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан 

произвести выборку подлежащей к поставке продукции в течение 15-ти календарных дней с момента поступления оплаты за 
продукцию на расчетный счет «ПОСТАВЩИКА». В случае нарушения данного обязательства «ПОКУПАТЕЛЕМ», 
«ПОСТАВЩИК» в праве изменить цену на подлежащую к поставке продукцию.

4.6 «ПОКУПАТЕЛЬ» указывает в платежных поручениях номер Договора, в противном случае обязательства 
«ПОКУПАТЕЛЯ» по оплате считаются невыполненными.

4.7 «ПОСТАВЩИК» и «ПОКУПАТЕЛЬ» согласовали возможность оплаты продукции третьими лицами, при этом в 
платежных поручениях должен быть указан номер Договора и наименование «ПОКУПАТЕЛЯ», за которое третье лицо 
производит платеж, в противном случае оплата по платежному поручению считается невыполненной.  

4.8 При перечислении денежных средств «ПОКУПАТЕЛЕМ» на расчётный счёт «ПОСТАВЩИКА» без предварительно 
выставленного счёта данные денежные средства будут возвращены «ПОКУПАТЕЛЮ» на счет, с которого произведено 
перечисление, за вычетом банковских расходов.

4.9 В течение пяти дней после отгрузки продукции «ПОКУПАТЕЛЮ», «ПОСТАВЩИК» должен выставить «ПОКУПАТЕЛЮ» 
бумажный УПД, утверждённый письмом ФНС России от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, оформленный в соответствии с п.п. 5 и 6 
ст.169 НК РФ и Постановлением Правительства РФ № 1137 от 26.12.2011 г. или электронный УПД оформленный в соответствии 
с Приказом ФНС России от 19.12.2018 № ММВ-7-15/820@, включающий в себя счет-фактуру и передаточный документ. 
Бумажные оригиналы счетов-фактур и товарных накладных направляются «ПОКУПАТЕЛЮ» заказным письмом, электронные 
через специализированного оператора связи ООО «Компания «Тензор» посредством телекоммуникационных каналов связи, в 
соответствии с соглашением об ЮЗЭДО.

4.10  «ПОСТАВЩИК» обязуется отправить в адрес «ПОКУПАТЕЛЯ» счет-фактуру на поступившие авансы при получении 
соответствующего уведомления от «ПОКУПАТЕЛЯ» с указанием адреса отправки почтой или через специализированного 
оператора ООО «Компания «Тензор» посредством телекоммуникационных каналов связи в виде электронного документа в 
формате, согласованном в соглашении об ЮЗЭДО.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1 За просрочку поставки или недопоставку продукции в сроки, указанных в Договоре, «ПОСТАВЩИК» уплачивает 
неустойку в размере 2 % от стоимости непоставленной продукции.

5.2 За нарушение сроков платежа, указанных в Договоре, «ПОКУПАТЕЛЬ» уплачивает неустойку в размере 0,2 % от суммы 
платежа за каждый день просрочки.

5.3 Датой начисления сумм штрафа и неустоек стороны договорились считать дату признания должником своего 
обязательства по уплате штрафа, неустойки или дату вступления в законную силу решения суда, в котором установлена 
обязанность должника по уплате штрафа, неустойки.

5.4 В случае отказа от поставок Товара/ его части «ПОСТАВЩИК» вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1 % от 
стоимости согласованного, но не выбранного Товара. 

«ПОСТАВЩИК» вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично в одностороннем порядке в случае, если 
«ПОКУПАТЕЛЬ» отказался от Товара два и более раза в течение срока действия Договора.

5.5 В случае, если в период нахождения на территории грузоотправителя в результате действий «ПОКУПАТЕЛЯ» будет 
причинен ущерб имуществу Грузоотправителя, «ПОКУПАТЕЛЬ» несет ответственность в виде возмещения «ПОСТАВЩИКУ» 
стоимости ремонта и иных расходов, связанных с восстановлением поврежденного имущества.

6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

6.1 Стороны Договора обязуются соблюдать конфиденциальность и сохранять секретность всех данных, документов и 
другой информации, возникающих из Договора  или связанных с ним, которые могут быть доведены до их сведения прямо или 
косвенно, и не раскрывать их третьим лицам полностью или частично без предварительного письменного согласия другой 
стороны Договора  и   связывать обязательством сохранять тайну всех лиц, которые в ходе исполнения своих обязательств за 
одну и/или другую сторону Договора узнают о таких  данных, информации и документах прямо или косвенно, возлагая на них не 
меньшие обязательства, чем те, которые применяются к сторонам Договора. Третьи лица по смыслу настоящего Договора не 
включают аффилированных лиц. 

6.2 Вышеуказанное обязательство о конфиденциальности действует в течение 5 (пяти) лет после истечения срока 
действия или расторжения Договора.

6.3 Информация не может являться конфиденциальной, если:
- является или станет достоянием общественности при иных обстоятельствах, чем в результате нарушения обязательств по 

настоящему Договору;
- создана получателем самостоятельно или была известна ему или им до ее получения;
- информация, самостоятельно полученная сторонами при осуществлении исследований, систематических наблюдений 

или иной деятельности, несмотря на то, что содержание этой информации может совпадать с содержанием конфиденциальной 
информации, обладателем которой является другая сторона.

6.4 Сторона, раскрывающая конфиденциальную информацию, сохраняет все без исключения интеллектуальные права в 
отношении такой информации. 

6.5 Каждая из сторон обязана незамедлительно письменно сообщить другой стороне о допущенном ею либо ставшем ей 
известном факте разглашения или угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании 
конфиденциальной информации третьими лицами.

6.6 Сторона, по чьей вине при разглашении конфиденциальной информации, которое стало возможным, в том числе и в 
связи с необеспечением в соответствии с условиями настоящего договора охраны конфиденциальности информации, 
переданной по настоящему Договору, обязана возместить другой стороне причиненные убытки в полном объеме.

6.7 Каждая из сторон договора имеет право предоставлять конфиденциальную информацию другой стороны:
- третьей стороне в той степени, в какой этого требует компетентный суд или на это существует законно обоснованное 

право, обязанность или требование;
- органам государственной власти, иным государственным органам, органам местного самоуправления в целях выполнения 

возложенных на них функций по мотивированному требованию;
- по запросу судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия, органов дознания по делам, находящимся в 

их производстве, в порядке и на основаниях, которые предусмотрены законодательством РФ.
При этом в случае наступления условий настоящего пункта, другая сторона, если это разумно осуществимо должна быть 

первой поставлена в известность о планируемом предоставлении конфиденциальной информации и не позднее, чем за два 
рабочих дня до предоставления.

7. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

7.1. Стороны заверяют друг друга, что в момент заключения Договора и любого договорного документа к нему ни одно из 
существующих обстоятельств, вне зависимости от того, поименованы они в Условиях или нет, не создает препятствий для 
надлежащего заключения и исполнения Договора и любого договорного документа к нему.
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7.2. Заключение Договора и любого договорного документа к нему Стороны заверяют друг друга, что: 
ими получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, учредительными и локальными документами Сторон. Вся 
информация и документы, представленные ею другой Стороне в момент заключения и исполнения Договора и любого 
договорного документов к нему, включая данные из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, являются достоверными, и такая Сторона не скрыла 
обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на решение другой Стороны о заключении Договора 
и/или договорного документа к нему.

7.3.  Заключением Договора и любого договорного документа к нему Стороны заверяют друг друга что:
- каждая из Сторон соблюдает требования налогового законодательства, отражает все операции в отношении товаров, 

работ или услуг в учете, бухгалтерской и налоговой отчетности;
- каждая из Сторон правильно, своевременно и достоверно отразит в бухгалтерском, налоговом учете и в налоговых 

декларациях, совершенные в рамках исполнения Договора все хозяйственные операции, включая, но не претендуя на полноту 
перечисления, полученные от Стороны авансы и реализацию товаров, выполнение работ или оказание услуг другой Стороне, в 
том числе отразит НДС, уплаченный Стороной в составе цены товара, работы или услуги;

- каждая из Сторон имеет необходимые ресурсы для исполнения Договора;
- каждая из Сторон не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в  отношении Стороны не заявлено 

требование имущественного характера, делающее невозможным или существенно затруднительным исполнение Договора или 
влекущее возбуждение дела о банкротстве, не введена ни одна из процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии 
с действующим законодательством, а также не предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, 
связанных либо направленных на инициирование процедуры банкротства.

8. КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

8.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что у нее нет Конфликта интересов с другой Стороной.
8.2. Данное заверение и гарантия сделаны на дату настоящего Договора и повторяется на дату каждой поставки и дату 

каждой оплаты.
8.3. Каждая Сторона обязуется не создавать Конфликт интересов с другой Стороной в течение срока действия Договора и 

должна немедленно письменно уведомить другую Сторону при возникновении любого фактического или потенциального 
Конфликта интересов.

8.4. Если одной из Сторон (Опровергающая Сторона) нарушены условия настоящих заверений, гарантий и обязательств, 
другая Сторона (Инициирующая Сторона) имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от настоящего 
Договора, письменно уведомив об этом, и Договор считается прекращенным в дату получения соответствующего уведомления 
Опровергающей Стороной, без возмещения Опровергающей Стороне убытков, связанных с расторжением Договора; при этом 
Инициирующая Сторона вправе применить любые средства правовой защиты.

Определения:
«Конфликт интересов» означает ситуацию, когда (I) работники, должностные лица и директора одной Стороны 

(далее Работники) и/или Родственники Работников владеют прямо или косвенно пакетом акций или аналогичной долей 
участия, составляющих десять процентов (10 %) и более в уставном капитале другой Стороны,  и/или (II) Работники 
имеют прямые или косвенные деловые или бенефициарные интересы в отношении другой Стороны и/или (III) Работники 
являются должностными лицами, руководящими работниками, консультантами или состоят в оплачиваемых или 
неоплачиваемых трудовых или иных отношениях с другой Стороной и/или (IV) Работники каким-либо образом 
аффилированы с другой Стороной.

«Родственник» означает физическое лицо, тесно связанное с Работником в силу кровного родства или другого 
родства, включая, во избежание сомнений, супруга, прямых родственников по восходящей или нисходящей линии (родители 
и дети, дедушки, бабушки, внуки), братьев и сестер, включая, в частности, любое лицо, тесно связанное с кем-либо из них в 
силу брака, усыновления или родства через брак.

9. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ О САНКЦИЯХ

9.1. Каждая из Сторон заверяет и гарантирует, что:
а) Товар не будет использоваться для какой-либо деятельности в целях содействия распространению ядерного, 

химического или биологического оружия или ракетных технологий или иным образом в нарушение любых применимых законов, 
уставов, правил и положений;

б) она, ни какой-либо из ее агентов, связанных с настоящим Договором (Агент), ни конечный покупатель, связанный с 
использованием Товара (Конечный покупатель), ни аффилированные лица, конечные бенефициары, должностные лица, 
директоры или сотрудники этой Стороны и/или Агента, и/или Конечного покупателя:

 не являются Лицами, находящимся под санкциями, и не являются каким-либо образом связанными или 
аффилированными с Лицами, находящимся под санкциями;
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 не нарушали или не нарушают какие-либо Законы о Санкциях; или
 не собираются прямо или косвенно выпускать, продавать, предоставлять, экспортировать, реэкспортировать, 

перегружать, передавать, переадресовывать, сдавать в аренду, передавать, предоставлять доступ к Товарам или 
иным образом предоставлять Товары любым Лицам, находящимся под санкциями, или любой Стране и 
Территории с торговыми ограничениями в нарушение применимого законодательства или в той мере, в какой такие 
действия могут привести к тому, что другая Сторона нарушит любое применимое право, включая, но не 
ограничиваясь, Законы о санкциях; или

 не собираются использовать Товары для производства продуктов, которые прямо или косвенно будут отправлены, 
проданы или предоставлены любым Лицам, находящимся под санкциями, или Стране и Территории с торговыми 
ограничениями в нарушение применимого законодательства или в той степени, в которой такие действия могут 
привести к тому, что другая Сторона нарушит любое применимое право, включая, но не ограничиваясь, Законы о 
санкциях.

 не собираются прямо или косвенно перечислять или передавать каким-либо иным способом уплаченные 
денежные средства в пользу Лиц, находящихся под санкциями или в любой Стране и Территории с торговыми 
ограничениями в нарушение применимого законодательства или в той мере, в какой такие действия могут привести 
к тому, что другая Сторона нарушит любое применимое право, включая, но не ограничиваясь, Законы о санкциях.

9.2. Каждое из вышеназванных заверений и гарантий производится на дату настоящего Договора и считается 
повторяющимся на дату каждой отгрузки (заказа) и дату каждой оплаты.

9.3. Любая из Сторон (Инициирующая Сторона) имеет право немедленно расторгнуть Договор, уведомив об этом другую 
Сторону (Опровергающая Сторона), в случае ((I) если Опровергающая Сторона нарушает вышеуказанные заверения и гарантии 
или (II) у Инициирующей Стороны есть основания полагать, что Опровергающая Сторона может нарушить вышеуказанные 
заверения и гарантии, или (III) у Инициирующей Стороны есть основания полагать, что любое взаимодействие или ведение 
бизнеса с Опровергающей Стороной или Агентом или поставка Конечному покупателю может в результате привести к нарушению 
применимого законодательства (включая, но не ограничиваясь, нарушению Законов о санкциях), уставов, правил и положений со 
стороны Инициирующей Стороны (или со стороны ее аффилированных лиц или со стороны ее дочерних компаний, если таковые 
имеются). Опровергающая Сторона отказывается от своего права требования с Инициирующей Стороны каких-либо убытков, 
расходов, затрат по исполнению обязательств и связанных с ними расходов и издержек, которые Опровергающая Сторона может 
понести в результате такого прекращения; и Инициирующая Сторона оставляет за собой право воспользоваться любыми 
правами, которые у него есть в соответствии с законом и которые он мог бы применить по отношению к Опровергающей Стороне.

9.4. Опровергающая Сторона обязана возместить Инициирующей Стороне любые убытки, расходы, затраты по претензиям, 
налогам, обязательствам и связанные с ними издержки и расходы, включая разумные судебные издержки и расходы, 
понесенные Инициирующей Стороной вследствие нарушения Опровергающей Стороной вышеназванных гарантий и заверений. 

9.5. Ничто в настоящем Договоре не должно толковаться как требование или согласие любой из Сторон соблюдать любые 
законы, которые могут быть оспоримыми или запрещены в соответствии с законами, применимыми к Сторонам.

Определения для целей настоящей Главы 
«Правительственный Орган» означает любой соответствующий правительственный или регулирующий орган, 

учреждение или агентство, которое управляет применимыми экономическими, отраслевыми, финансовыми или торговыми 
санкциями применимых юрисдикций, включая, но не ограничиваясь:

a) Организацию Объединенных Наций, 
b) Соединенные Штаты Америки, 
c) Европейский Союз, 
d) Соединенное Королевство, 
e) Швейцарию, 
f) соответствующие государственные учреждения и ведомства перечисленных выше государств, в том числе 

Департамент по контролю над зарубежными активами, Государственный Департамент США, Министерство Торговли США, 
Казначейство Её Величества, Управление денежного обращения Гонконга, Всемирный банк, Государственный Секретариат по 
Экономическим Вопросам (SECO) Швейцарии.

«Законы о Санкциях» означает любые экономические, секторальные, финансовые или торговые санкционные законы, 
правила, эмбарго, принятые, управляемые, приведенные в исполнение или введенные в действие любым Правительственным 
Органом.

«Лицо, находящееся под санкциями» означает любое лицо, которое:
(а) находится списках специально обозначенных лиц, издаваемых в силу любых Законов о Санкциях любым 

Правительственным Органом;
(б) создано в стране и территории или является резидентом страны и территории, находящейся под санкциями в силу 

любых Законов о Санкциях, распространяющихся на страну и территорию, или является резидентом страны и территории, 
поименованной Продавцом как «Страна и Территория с торговыми ограничениями»;

(с) прямо или косвенно принадлежит лицам или находится под контролем лиц, указанных в пунктах (а) и (б) выше.
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«Страна и Территория с торговыми ограничениями» означает любую из стран и территорий, перечисленных ниже:
Непризнанные страны
Нагорно-Карабахская Республика
Сомалиленд
Исламское государство Ирака и Леванта
Территория, называемая «временно неподконтрольная территория Украины, включая территорию Луганской и Донецкой 

областей»
Азад Кашмир
Частично признанные страны
Турецкая Республика Северного Кипра
Республика Южная Осетия
Республика Абхазия
Сахарская Арабская Демократическая Республика
Государство Палестина
Республика Косово
Страны с высоким риском
Ирак
Иран 
Сирия 
Судан 
Куба
Северная Корея
Зимбабве
Сомали
Ливан
Бурунди
Ливия
или иная страна и территория, указанная любой Стороной в качестве Страны и Территории с торговыми ограничениями в 

письменной форме.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Определение форс-мажора
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) – чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые 

обстоятельства, возникшие в течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя было разумно 
ожидать при заключении договора (контракта), либо избежать или преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого 
договора (контракта).

В частности, к таким обстоятельствам относятся: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, 
массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, 
запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия 
международных санкций и другие, не зависящие от воли сторон договора (контракта) обстоятельства.

К обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажору) не могут быть отнесены предпринимательские риски, такие как 
нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения обязательств 
товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств, а также финансово – экономический кризис, изменение 
валютного курса, девальвация национальной валюты, преступные действия неустановленных лиц, если условиями договора 
(контракта) прямо не предусмотрено иное, а также другие обязательства, которые стороны договорных отношений исключили 
из таковых.

10. 2. Уведомление о форс-мажоре
Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, обязана в течение 10 дней с того момента, когда такой 

Стороне стало известно о наступлении обстоятельства непреодолимой силы, сообщить другой Стороне о его наступлении и 
влиянии его последствий на выполнение ею своих обязательств. Сторона обязана также получить подтверждение от 
соответствующих органов Торгово-промышленной палаты субъекта Российской Федерации/ государства, на территории 
которого возникли форс-мажорные обстоятельства, либо иного компетентного органа государственной власти и местного 
самоуправления или иной организации. Свидетельство об обстоятельствах форс-мажора или иной документ, подтверждающий 
их наступление, должен быть направлен другой Стороне в течение 5 дней с момента его получения.

10.3.Освобождение от ответственности
Сторона, надлежащим образом подтвердившая факт наступления вышеуказанных препятствий или последствий их 

реализации, освобождается от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных установленных в Условиях санкций, в той мере, 
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пока имеет место данное форс-мажорное обстоятельство. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения 
обязательств соразмерно периоду действия вышеуказанных препятствий или их последствий, при этом в ожидании исполнения 
нарушившей Стороной ее обязательств другая Сторона может приостановить исполнение своих соответствующих 
обязательств.

10.4. Отказ от исполнения Договора
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 2 календарных месяцев, то любая из Сторон 

вправе отказаться от исполнения Договора, дав об этом надлежащее уведомление.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Во всем остальном, не предусмотренном Общими условиями Договора, стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации.

11.2. Все споры между сторонами, возникшие при заключении и исполнении Договора, разрешаются в Арбитражном суде по 
месту нахождения ответчика. До передачи спора в Арбитражный суд стороны обязаны соблюсти претензионный порядок. Срок 
ответа на претензию – 30 дней.

11.3. Все изменения, дополнения, приложения к Договору составляются в письменной форме, подписываются 
уполномоченными представителями с обеих сторон и являются неотъемлемой частью Договора.

11.4. В соответствии с ГК РФ Стороны допускают использование факсимильного воспроизведения подлинных подписей, 
печатей, содержания (текста) соответствующих документов (далее факсимильная копия). Факсимильная копия документа, 
включая подпись уполномоченного должностного лица Стороны и печать, должна содержать дату, время и место отправления. 
Факсимильная копия должна быть направлена с зарегистрированного факсимильного аппарата и содержать идентификацию 
отправителя.

11.5. В случае реорганизации любой из Сторон по Договору, изменения организационно-правовой формы, изменения 
платежных реквизитов, неплатежеспособности, Сторона извещает об этом другую Сторону в письменной форме в течение 
5 дней с момента наступления данных событий. Все убытки, связанные с невыполнением данного пункта, несет виновная 
Сторона.

11.6. В случае несовпадения юридического и почтового адреса «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан сообщить об этом в письменной 
форме. При отсутствии данного извещения, «ПОСТАВЩИК» не несет ответственности за отправку корреспонденции по 
юридическому адресу.   

11.7. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан направить «ПОСТАВЩИКУ» для заполнения его реквизитов карту партнера по факсу 
(8482) 56-13-02 или на электронную почту, указанную в договоре, в случае отсутствия данной карты у «ПОСТАВЩИКА», 
«ПОКУПАТЕЛЬ» самостоятельно заполняет реквизиты печатными буквами.

11.8. Стороны договорились, что в процессе исполнения условий настоящего Договора будут осуществлять постоянную 
связь посредством обмена корреспонденцией, которая может направляться с использованием средств факсимильной связи по 
тел./факсу 8 (8482) 56-13-02 или по электронной почте, указанной в договоре. Стороны допускают использование сканированных 
копий настоящего Договора и соответствующих договорных документов для целей использования их в своей хозяйственной 
деятельности до момента получения оригиналов и считаются имеющими такую же юридическую силу, как оригинал, при наличии 
подписей уполномоченных представителей сторон.

11.9. Стороны настоящим признают, что Сторона, получившая подписанный другой Стороной сканированный Договор по 
электронной почте, при совершении действий, направленных на исполнение условий, указанных в договоре, полагается на 
добросовестность и гарантии Стороны, направившей сканированный Договор, в части тождественности Договора, 
направленного по электронной почте и оригинала Договора, который будет направлен по почте. Сторона, получившая оригинал 
Договора, должна подписать его и направить в адрес другой Стороны в течение 10 дней с момента его получения. При 
нарушении указанного срока одной из Сторон, вторая Сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств.
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1. Обязанности «ПОКУПАТЕЛЯ».

«ПОКУПАТЕЛЬ» обязан:
1.1. Указывать точный адрес, место выгрузки, Фамилия И.О., должность лиц(а), уполномоченных в приемке продукции. 

Сведения должны быть указаны в заявке на отгрузку продукции, на бланке организации, подписанные уполномоченным 
должностным лицом.

1.2. Предоставлять место для выгрузки, которое должно быть доступно и безопасно для круглосуточного подъезда, 
маневрирования и выгрузки транспортных средств (далее – т/с) «ПОСТАВЩИКА».

1.3. Согласовать с «ПОСТАВЩИКОМ» количество подаваемых т/с, обеспечить готовность к приемке и выгрузке продукции 
из т/с «ПОСТАВЩИКА», в указанные в заявке на поставку продукции сроки, а в случае необходимости подготовить пропуск (а) на 
право проезда т/с к месту выгрузки.

1.4. Принять и выгрузить продукцию из т/с в полном объеме, не более чем за 24 часа, включая выходные и праздничные дни.
1.5. Немедленно известить «ПОСТАВЩИКА» о невозможности выгрузки или отказе от выгрузки продукции из т/с, по любым 

причинам, в устной и письменной форме.
1.6. Произвести отметку в транспортной накладной о полной приемке груза, с указанием даты и точного времени начала и 

окончания разгрузки.
1.7. Произвести полную очистку грузового отсека т/с.
1.8. При поставке опасных к перевозке грузов, «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан начинать выгрузку, только при соблюдении особых 

условий безопасности, согласно требований нормативных документов.
1.9. Предоставлять телефонную связь водителям т/с «ПОСТАВЩИКА» для служебного пользования при возникновении 

неотложной необходимости согласования разногласий или изменений при выгрузке.

2 . Обязанности «ПОСТАВЩИКА».

«ПОСТАВЩИК» обязан:
2.1. Не позднее срока, указанного в заявке на отгрузку продукции «ПОКУПАТЕЛЯ», доставить согласованное количество 

продукции по согласованному с «ПОКУПАТЕЛЕМ» адресу.
2.2. По дополнительной заявке «ПОКУПАТЕЛЯ» проводить пломбировку грузового отсека т/с.
2.3. Предоставить «ПОКУПАТЕЛЮ» предусмотренные договором поставки товаросопроводительные документы.
2.4. Контролировать ход выгрузки продукции из т/с силами водителя.
2.5. При поставке опасных к перевозке грузов, «ПОСТАВЩИК» обязан предоставить а/транспорт оборудованный согласно 

установленным нормативным документам, соблюдать правила безопасности при погрузке и перевозке.
2.6. Информировать «ПОКУПАТЕЛЯ» устно, либо в письменной форме о произведенной отгрузке продукции с указанием 

марки, государственного регистрационного знака т/с (включая прицеп), веса нетто доставляемой продукции не менее, чем за 24 
часа до плановой даты доставки. 

3. Ответственность «ПОКУПАТЕЛЯ»

«ПОКУПАТЕЛЬ» несет ответственность за:
3.1. Своевременное предоставление информации о сроках поставки, месте и условиях выгрузки. При отсутствии такой 

информации, отгрузка переносится на срок до 7 суток, либо до времени появления свободного к перевозке т/с «ПОСТАВЩИКА».
3.2. Достоверность предоставленной информации о месте выгрузки, доступности подъездных путей для т/с, наличия и типа 

разгрузочного оборудования, возможности организации выгрузки продукции.
При несоответствии предварительной информации фактическим условиям, «ПОСТАВЩИК» освобождается от 

ответственности за соблюдение сроков доставки. При невозможности подъезда к месту выгрузки или невозможности выгрузки 
продукции по вине «ПОКУПАТЕЛЯ» в течение 2-х суток, «ПОСТАВЩИК» имеет право распорядиться продукцией по 
собственному усмотрению, с возвратом денежных средств «ПОКУПАТЕЛЮ», за исключением понесенных затрат.

3.3. Выгрузку продукции не более чем за 24 часа, включая выходные и праздничные дни. При превышении срока выгрузки, 
«ПОКУПАТЕЛЬ» выплачивает штраф 3000 руб./сутки или пропорционально суткам.

3.4. Сохранность продукции при выгрузке.

4. Ответственность «ПОСТАВЩИКА»

«ПОСТАВЩИК» несет ответственность за:
4.1. Соблюдение сроков доставки продукции. При превышении сроков доставки по вине «ПОСТАВЩИКА», «ПОСТАВЩИК», 

Приложение 1-А к Общим условиям договора на поставку продукции 
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по требованию «ПОКУПАТЕЛЯ», выплачивает штраф в размере 100 руб. за каждые сутки опоздания под выгрузку.
4.2. Сохранность продукции при погрузке, перевозке.
4.3. Повреждение или недостачу продукции, зафиксированные документально, в соответствие с требованиями 

нормативных документов.
4.4. «ПОСТАВЩИК» освобождается от ответственности за сроки доставки груза, если превышение сроков доставки или 

невозможность доставки были вызваны форс-мажорными обстоятельствами или другими обстоятельствами, которые он не мог 
предугадать или преодолеть при всем старании (необъявленное или неожиданно произошедшее событие – как выход из строя  
трасс, мостов, постановления  местных или федеральных ведомств, которые не позволили «ПОСТАВЩИКУ» в обычном 
порядке по обычному маршруту доставить продукцию в срок).

5. Дополнительные условия

5.1. Любые изменения в заявке должны быть согласованы сторонами не позднее 24 часов до подачи транспортного 
средства под загрузку на склад «ПОСТАВЩИКА».

5.2. При переадресовке т/с «ПОСТАВЩИКА» в другое место разгрузки «ПОКУПАТЕЛЬ» оплачивает 100 рублей за каждый км 
дополнительного пробега с грузом и 50 рублей за 1 км пробега без груза. Сумма компенсации рассчитывается как произведение 
сверхнормативного расстояния в км, согласно спидометра т/с, с занесением этого расстояния в путевой лист.

5.3. Временем начала отсчета нормативного времени выгрузки (24 часа), считается время фактического прибытия т/с 
«ПОСТАВЩИКА» в согласованное место выгрузки «ПОКУПАТЕЛЯ». 

5.4. Временем окончания отсчета нормативного времени выгрузки (24 часа), считается время окончания оформления 
товаросопроводительных документов в приемке продукции, при условии окончания выгрузки и зачистки грузовой платформы т/с.

5.5. «ПОКУПАТЕЛЬ» обязан оплатить «ПОСТАВЩИКУ» сверхнормативные расходы или штрафные санкции, возникшие по 
вине «ПОКУПАТЕЛЯ» и подтвержденные документально, в течение 5 рабочих дней после получения счета. В случае неоплаты 
счета, «ПОСТАВЩИК» вправе удержать указанные  суммы  из суммы произведенной «ПОКУПАТЕЛЕМ» оплаты  следующей 
партии продукции или приостановить отгрузку следующих партий до полного погашения долга «ПОКУПАТЕЛЕМ».

5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим приложением обязательств 
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
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1. Обязательства «ПОКУПАТЕЛЯ» (Грузополучателя)

1.1. «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) после выгрузки обязан очистить и промыть вагоны/контейнеры (далее подвижной 
состав) внутри и снаружи от остатков ранее перевозимого груза согласно «Правил очистки и промывки вагонов и контейнеров 
после выгрузки грузов», подготовить подвижной состав к отправке согласно требованиям ст. 44 «Устава железнодорожного 
транспорта РФ», «Правил перевозок грузов железнодорожным  транспортом», при необходимости установить ЗПУ или закрутки 
в порядке, установленном «Правилами пломбирования вагонов и контейнеров на железнодорожном транспорте».

1.2. Возврат порожних вагонов собственности «ПОСТАВЩИКА» или арендованного «ПОСТАВЩИКОМ» производится по 
электронным перевозочным документам («заготовкам») в системе ЭТРАН. «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) в момент 
получения груза обязан уточнить о наличии «заготовки» на возврат порожнего вагона в системе ЭТРАН у агента ЛАФТО станции 
примыкания. При отсутствии «заготовки», «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) должен связаться с оператором группы 
распечатки документов железнодорожного цеха ПАО «КуйбышевАзот», по телефону 8 (8482) 56-16-15.

При невозможности создать «заготовку» в системе ЭТРАН, «ПОСТАВЩИК» уведомляет об этом «ПОКУПАТЕЛЯ» 
(Грузополучателя), который обязан как грузоотправитель порожнего подвижного состава внести следующие отметки в 
перевозочные документы внутри российского сообщения:

- в графу «Станция назначения» - Химзаводская Кбш. ж.д. код 637208;
- в графу «Грузополучатель» - ПАО «КуйбышевАзот» код 2843, ОКПО 00205311;
- в графу «Почтовый адрес» - 445007, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6; 
- в графу «Наименование груза» - «Порожний вагон, не принадлежащий перевозчику. Из-под (наименование груза). 

Собственник (или арендатор) ПАО «КуйбышевАзот».  
- в графу «Плательщик» ПАО «КуйбышевАзот» код ЕЛС 1000072181.
1.3. Возврат порожних контейнеров или танк-контейнеров собственности «ПОСТАВЩИКА» или арендованных 

«ПОСТАВЩИКОМ» производится «ПОКУПАТЕЛЕМ» (или его ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ) в системе ЭТРАН по инструкциям 
собственника (оператора) контейнеров или танк-контейнеров, которые «ПОСТАВЩИК» предоставляет «ПОКУПАТЕЛЮ» (или 
его ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЮ). 

«ПОКУПАТЕЛЬ» (или его ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ) в момент получения груза обязан уточнить о наличии инструкций на возврат 
порожних контейнеров или танк-контейнеров. Согласно полученным инструкциям «ПОКУПАТЕЛЬ» (или его 
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ) заводит ГУ-12 в системе ЭТРАН самостоятельно или через агента ЛАФТО станции примыкания. 

На основании ГУ-12 и инструкций собственника (оператора) в системе ЭТРАН оформляется накладная на груженый рейс в 
адрес ПАО «КуйбышевАзот» на ст. Химзаводская или иную станцию, указанную в инструкции. Груз оформляется по коду ЕТСНГ 
391464 КОНТЕЙНЕРЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОРОЖНИЕ СОБСТВЕННЫЕ (ПРИВАТНЫЕ). Плательщик тарифа 
указывается в строгом соответствии с инструкцией собственника (оператора). При отсутствии инструкций «ПОКУПАТЕЛЬ» 
(Грузополучатель) должен связаться с Управлением сбыта ПАО «КуйбышевАзот».

1.4. Возврат порожних вагонов, не находящихся в оперативном управлении и не принадлежащих ПОСТАВЩИКУ 
производится по электронным перевозочным документам («заготовкам») в системе ЭТРАН, которые делает собственник 
вагонов или оператор.  «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) в момент получения груза обязан уточнить о наличии «заготовки» в 
системе ЭТРАН у агента ЛАФТО станции примыкания. При отсутствии «заготовки», «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) 
связывается с собственником или оператором, либо со специалистами Транспортного Управления ПАО «КуйбышевАзот», по 
телефону 8(8482) 56-14-01 или 56-14-61.        

При невозможности создать документ в системе ЭТРАН,  собственник вагона или оператор  отправляет «ПОКУПАТЕЛЮ» 
(Грузополучателю) по факсимильной связи или по электронной почте реквизиты по заполнению железнодорожной накладной на 
порожний  рейс.

1.5. «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) обязан обеспечить отправку порожнего подвижного состава в технически и 
коммерчески пригодном отношении.

1.6. Запрещается изменять маркировку подвижного состава, заключать договоры с третьими лицами на использование, 
переадресование подвижного состава без письменного согласия собственника.

2. Ответственность сторон

2.1. В случае повреждения или утраты вагона или их узлов и деталей «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) обязан 
отремонтировать такой вагон, либо возместить «ПОСТАВЩИКУ» стоимость ремонта или фактическую стоимость 
поврежденного или утраченного вагона или их узлов и деталей по рыночным ценам на момент выставления претензии с учетом 
износа подвижного состава.

2.2. Для оборота вагонов «ПОКУПАТЕЛЮ» (Грузополучателю) предоставляется бесплатное время пользования в размере 
48 часов с момента прибытия подвижного состава на станцию назначения. В случае оборота вагонов, предоставленных 
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«ПОСТАВЩИКОМ», более 48 часов «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) уплачивает «ПОСТАВЩИКУ» штраф. 
Время оборота вагонов определяется по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД» и/или 

Автоматизированной системы «Этран». В случае несогласия «ПОКУПАТЕЛЯ» (Грузополучателя) с претензионными 
требованиями, «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) в течение 5 рабочих дней с даты получения претензии имеет право 
предоставить копии ж/д накладных с отметками станции назначения о прибытии груженого вагона «ПОСТАВЩИКА» на станцию 
выгрузки и о приеме к перевозке порожнего вагона «ПОСТАВЩИКА» после выгрузки.

Штраф за задержку подвижного состава более 48 часов на станции назначения составляет:
- 3 000 рублей за собственный (или привлеченный, или арендованный) полувагон за каждые сутки задержки, НДС не 

облагается;
- 1 300 рублей за привлеченный минераловоз/зерновоз за каждые сутки задержки, НДС не облагается;
- 2 000 рублей за собственный или арендованный за минераловоз/зерновоз за каждые сутки задержки, НДС не 

облагается;
- 1 600 рублей за один крытый вагон (любой собственности) за каждые сутки задержки, НДС не облагается;
- 1 800 рублей за одну аммиачную цистерну за каждые сутки задержки, НДС не облагается;
- 1 500 рублей за одну прочую цистерну за каждые сутки задержки, НДС не облагается;
- 2 580 рублей за одну платформу (2 танк-контейнера) собственника АО «Инфотек-Балтика» за каждые сутки 

задержки, НДС не облагается;
- 3 400 рублей за одну платформу (2 танк-контейнера) собственника ООО «Синтезрейл» за каждые сутки задержки, 

НДС не облагается.
- 3 500 рублей за одну платформу (2 танк-контейнера) собственника ООО «Спецтрансконтейнер» за каждые сутки 

задержки, НДС не облагается.
2.3. «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) принимает во внимание, что «ПОСТАВЩИК» выполняет и/или организовывает 

выполнение услуг, связанных с транспортировкой Продукции железнодорожным транспортом с привлечением третьих лиц 
(операторов, перевозчиков), перед которыми «ПОСТАВЩИК» имеет обязанность по возмещению убытков (штрафы, плата за 
пользование вагонами, неустойки и т. д.), в т. ч. за нарушение порядка возврата порожних вагонов, за возврат вагонов с 
нарушением сроков, за нарушение правил зачистки и промывки вагонов и/или в ненадлежащем коммерческом/техническом 
состоянии и т.д. В случае, если указанные нарушения вызваны действиями/бездействием «ПОКУПАТЕЛЯ» (Грузополучателя) 
или указанного им грузополучателя, «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) обязуется возместить ПОСТАВЩИКУ убытки, 
состоящие из сумм, выплаченных/подлежащих выплате, указанным третьим лицам в счёт возмещения их убытков. Убытки 
подтверждаются данными Главного вычислительного центра (ГВЦ ОАО «РЖД»), предоставленными третьими лицами в 
обоснование претензий. В случае несогласия «ПОКУПАТЕЛЯ» с данными ГВЦ, «ПОКУПАТЕЛЬ» имеет право предоставить 
копии железнодорожных накладных с отметками станции назначения о прибытии груженного вагона и о приеме порожнего 
вагона к перевозке.                         

2.4. В случае отправки вагонов не по назначению, «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) уплачивает «ПОСТАВЩИКУ» штраф 
в сутки за каждый вагон, отправленный «ПОКУПАТЕЛЕМ» (Грузополучателем) на железнодорожную станцию назначения, не 
согласованную с «ПОСТАВЩИКОМ», начиная с даты отправления вагонов, до даты их прибытия на железнодорожную станцию, 
указанную «ПОСТАВЩИКОМ», по ставкам пункта 2.2. Все расходы по оплате провозных платежей от железнодорожной станции 
отправления до железнодорожной станции назначения (выгрузки), не согласованную с «ПОСТАВЩИКОМ», а также от станции 
выгрузки до железнодорожной станции, указанной «ПОСТАВЩИКОМ», несет «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель).

2.5. «ПОСТАВЩИК» принимает собственные (арендованные) вагоны от «ПОКУПАТЕЛЯ» (Грузополучателя) после их 
выгрузки на предмет полноты выгрузки и зачистки по их возвращению на станцию Химзаводская, а привлеченные на один рейс 
«ПОСТАВЩИКОМ» вагоны любой собственности – на станции следующей погрузки. В случае обнаружения остатков ранее 
перевозимого груза «ПОКУПАТЕЛЬ» (Грузополучатель) возмещает «ПОСТАВЩИКУ» расходы, связанные с очисткой данных 
вагонов, а также расходы, связанные с транспортировкой вагонов на станции зачистки/промывки вагонов и возвратом на 
станции погрузки, указанные собственником (оператором) вагонов любой собственности, в т.ч. оплату времени на зачистку и 
возврат на станцию погрузки.

3. Дополнительные условия

3.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим приложением, стороны руководствуются основным договором, 
«Уставом железнодорожного транспорта РФ», «Правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом» и действующим 
законодательством.
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