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ДОГОВОР № поставки нефтепродуктов ж/д. цистернами по предоплате 
г. Тюмень                                                                                                   «___» ______________201_ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «АНПЗ-Продукт», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Бурда Анны Андреевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице___________________________________________________, действующего на основании 
____________________________, с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые 
«Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее-Договор) о 
нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется по заявкам Покупателя поставить, а Покупатель принять и 

оплатить нефтепродукты (далее - Товар) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 
Договором. 

1.2. Количество, номенклатура (наименование), цена Товара, действующая на момент 
подписания настоящего Договора или соответствующей Спецификации к Договору, базис 
(условия) поставки, а также сроки поставки определяются в Спецификациях, подписанных 
Сторонами до момента отгрузки Товара и являющихся неотъемлемой частью настоящего 
Договора (далее - Спецификация). 

1.3. Поставщик вправе заключить договоры с третьими лицами на организацию 
транспортировки Товара Покупателя. 

2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА 
2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТу 

или ТУ завода-изготовителя), указанным в паспорте и /или сертификате соответствия. 
2.2. Контроль качества готового Товара осуществляет химико-аналитическая лаборатория 

завода-производителя согласно принятым российским стандартам. Качество поставляемого 
Поставщиком Товара указывается в паспорте качества завода-производителя. 

2.3. Количество поставляемого Товара согласовывается сторонами и указывается в 
Спецификации к настоящему договору. 

2.4. Сдача и приёмка Товара по количеству и качеству производится в соответствии с 
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и 
товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями 
Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 г. и № П-7 от 25.04.1966, в 
редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 соответственно (далее — Инструкция П-6 и 
Инструкция П-7 соответственно), Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества 
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ от 
19.06.2003 г. № 231, Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и 
нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы 
Госкомнефтепродукта СССР, утв. Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 N 06/21-8-446». 

2.5. При несоблюдении требований п. 2.4. настоящего Договора, Поставщик вправе не 
удовлетворять требования Покупателя, основанные на несоответствии качества и/или количества 
Товара условиям Договора и соответствующей Спецификации к нему. 

2.6. Расхождения по количеству в пределах норм естественной убыли и разницы методов 
измерений удовлетворению не подлежат. Для исчисления норм естественной убыли применяется 
Приказ Минэнерго РФ № 527, Минтранса РФ № 236 от 01.11.2010 «Об утверждении норм 
естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, 
водным видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении» и ГОСТ Р 
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8.595-2004 «Нефть и нефтепродукты. Способы  измерения массы». 
2.7. Покупатель вправе предъявить Поставщику претензию, а последний вправе ее 

удовлетворить полностью или частично только в случаях превышения недостачи поступившего 
Товара над естественной убылью и при соблюдении Покупателем равноценного метода 
измерения количества с Поставщиком. 

При отсутствии у Покупателя возможности измерить количество тем же методом, что и 
Поставщик, стороны принимают Товар в пределах допустимой относительной погрешности 
измерений массы брутто товарной нефти и массы нефтепродукта, которые не должны 
превышать 0,25%. При этом Покупатель обязан соблюдать требования по процедуре приемки 
Товара, предусмотренные Договором и нормативными документами. 

2.8. Если иное не предусмотрено в Спецификациях к Договору, Товар поставляется с 
применением прямого динамического метода измерения. 

2.9. В случае недостачи Товара или его несоответствия качеству, требования к которому 
указаны в Договоре, в соответствующих Спецификациях к нему (при поврежденной пломбе 
грузоотправителя), Покупатель оформляет в соответствии с действующими правилами 
претензию и направляет ее - грузоперевозчику с приложением документов, предусмотренных в 
соответствующих нормативных актах ОАО «РЖД». Одновременно копия претензии с 
приложением соответствующих документов направляются Поставщику. 

2.10. В случае недостачи Товара или его несоответствия качеству, требования к которому 
указаны в Договоре, в соответствующих Спецификациях к нему (при не поврежденной пломбе 
грузоотправителя), Покупатель оформляет в соответствии с действующими правилами 
претензию в 10 (десятидневный) срок с даты приемки Товара и направляет ее Поставщику с 
приложением документов, предусмотренных нормативными документами (пункт 2.4. 
Договора). 

При отсутствии документов к претензии, равно как и в случае ненадлежащего их 
оформления, Поставщик вправе не удовлетворять требования Покупателя. 

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 
3.1. Поставка Товара производится путем отгрузки железнодорожным транспортом. 
3.2. Поставка Товара производится на условиях поставки продукции Поставщиком до 

пункта (станции) назначения согласно Спецификации к Договору. 
3.3. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара и моментом перехода 

права собственности на Товар к Покупателю является дата сдачи Товара грузоперевозчику, 
указанная в УПД станции отправления (дата календарного штемпеля в поле «Штемпель станции 
отправления»), после чего риск случайной гибели, недостачи или порчи Товара переходит на 
Покупателя. 

3.4. Передача Товара оформляется Сторонами путем составления и подписания в качестве 
первичного документа, подтверждающего отгрузку и в качестве счета-фактуры, дающего  право 
на вычет предъявленного НДС, поставщик оформляет и выставляет Покупателю универсальный 
передаточный документ по форме, рекомендованной письмом ФНС России от 21 октября 2013 
года №ММВ-20-3/96  (при изменении  цены (количества товара Поставщик оформляет и 
выставляет Покупателю  универсальный корректировочный документ по форме, 
рекомендованной письмом ФНС России от 17 октября 2014 года №ММВ-20-15/86), далее УПД 
и УКД. Поставщик направляет Покупателю УПД на отгруженный Товар, который Покупатель 
обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения, надлежащим образом подписать, 
скрепить печатью и один экземпляр направить Поставщику. 

Оригиналы первичных учетных документов (накладные, акты и т.п.), должны направляться 
экспресс-почтой или курьером Поставщику по почтовому адресу: 625047, Российская 
Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, 5 км. Старого Тобольского тракта, 13а, корпус 1, с 
обязательным указанием информации о номере и дате Договора, (Приложения) и контактном 
лице. 

В случае не подписания (уклонения от подписания) Покупателем УПД, отсутствия 
соответствующего мотивированного отказа от его подписания в течение срока, указанного в п. 
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4.12, УПД считается подписанным, а отгруженный Товар принятым Покупателем по качеству и 
количеству, при этом стоимость Товара подлежит оплате по цене, предусмотренной 
соответствующим приложением к Договору;  возражения, направленные Покупателем с 
нарушением указанного срока, Поставщик вправе не принимать. При этом Поставщик вправе 
приостановить дальнейшие поставки по настоящему Договору. 

3.5. Порядок поставки железнодорожным транспортом. 
Отгрузка Товара производится в цистернах Открытого Акционерного Общества «Российские 

железные дороги» (далее - ОАО «РЖД»), либо в принадлежащих, арендованных или полученных 
по иным основаниям грузоотправителями, третьими лицами или Поставщиком цистерн (далее 
обобщенно именуются - арендованные цистерны Поставщика). Право выбора принадлежности 
цистерн (ОАО «РЖД» или арендованные цистерны Поставщика), в которых будет отгружен 
Товар, принадлежит Поставщику. 

3.6. Для осуществления поставки Товара и организации его транспортировки Покупатель 
обязан не позднее, чем за 15 (пятнадцать) дней до начала поставки, передать Поставщику 
детальные отгрузочные разнарядки (далее - отгрузочные разнарядки), с указанием в них: 

- железной дороги; 
- станций отправления; 

      - станций назначения и их кодов (в пределах указанных ранее железных дорог); 
- количества и наименования Товара, подлежащего транспортировке до указанных 

станций;  
- полных и сокращенных наименований грузополучателей, согласно их учредительным 

документам, полных адресов грузополучателей (при отсутствии улицы и (или) номера дома 
должно быть указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют) и их кодов; 

- подъездного пути для подачи (слива) цистерны с указанием, являются ли данные 
подъездные пути собственностью Покупателя/грузополучателя. 

Если Покупатель/грузополучатель не имеет собственных подъездных путей, к 
отгрузочной разнарядке Покупатель обязан приложить копию телеграммы станции назначения, 
направленной на станцию отправления и подтверждающей возможность приема Товара. 

Отгрузочная разнарядка может быть подписана только руководителем организации 
(согласно учредительным документам) или лицом, действующим на основании доверенности с 
образцом подписи представителя, в противном случае отгрузочная разнарядка Поставщиком не 
принимается. 

3.7. В случае снятия Покупателем Товара, указанного в Спецификации, с отгрузки, 
изменения объемов Товара, изменения дорог назначения и/или отгрузочных реквизитов 
грузополучателя, Покупатель обязан направить Поставщику письменное распоряжение, 
заверенное печатью и подписью руководителя исполнительного органа Покупателя, с 
обязательной ссылкой на номер настоящего Договора и Приложения, наименование и количество 
Товара, наименование станции назначения и полное наименование грузополучателя. 

В случае снятия Покупателем Товара, указанного в Спецификации, с отгрузки (отзыв 
заявки) полностью или частично, уменьшения объемов отгружаемого Товара, Покупатель 
уплачивает Поставщику неустойку в размере 10 (десять) процентов от стоимости снятого с 
отгрузки Товара. 

3.8. В случае увеличения (уменьшения) объема Товара в результате технологических норм 
загрузок, Покупатель обязуется принять и оплатить Товар, отгруженный сверх (менее) 
оговоренного в Спецификации количества, на условиях настоящего Договора. В указанном 
случае поставка Товара в количестве менее оговоренного в Спецификации, недопоставкой не 
является и не влечет ответственности Поставщика. 

3.9. Оборот арендованных цистерн Поставщика. 
Покупатель должен обеспечить своевременный прием Товара от перевозчика при его 

прибытии в пункт назначения - в пределах установленного времени на слив цистерн и 
установленного срока оборота арендованных цистерн Поставщика в пункте назначения, а также 
возврат арендованных цистерн Поставщика. Сторонами предусмотрены следующие правила 
приема, использования в пункте назначения и возврата арендованных цистерн Поставщика: 

3.9.1. Время нахождения у грузополучателя в пункте назначения арендованных цистерн 
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Поставщика под грузовыми операциями (сливом) либо в ожидании их подачи или приёма от 
перевозчика по причинам, зависящим от грузополучателя, которое исчисляется с момента 
передачи перевозчиком цистерн на железнодорожных выставочных путях грузополучателю (или 
владельцу пути необщего пользования, обслуживающему грузополучателя своим локомотивом), 
или с момента подачи цистерн к месту слива локомотивом перевозчика и заканчивается 
моментом возврата грузополучателем (или владельцем пути необщего пользования, 
обслуживающим грузополучателя своим локомотивом) цистерн перевозчику (далее - время на 
слив цистерн), устанавливается в размере 2 часов, а для Товара, относящегося к вязким и 
застывающим грузам, - в размере 10 часов в зимнее время. 

3.9.2. Время на слив цистерн в пункте назначения может устанавливаться равным 
технологическому сроку обработки цистерн ОАО «РЖД» в данном пункте, который определен в 
договоре на подачу и уборку вагонов или в договоре на эксплуатацию железнодорожных 
подъездных путей (путей необщего пользования), заключенном между перевозчиком (ОАО 
«РЖД») и Покупателем (грузополучателем), при условии, что нотариально заверенная копия 
данного договора будет представлена Поставщику Покупателем до (или одновременно) подачи 
им детальной отгрузочной разнарядки на отгрузку Товара в данный пункт назначения данному 
грузополучателю. 

3.9.3. Срок оборота арендованных цистерн Поставщика у Покупателя (грузополучателя) на 
станциях назначения, включающий в себя время на слив цистерн, устанавливается равным 48 
(сорок восемь) часов. 

Срок оборота арендованных цистерн Поставщика в пункте назначения определяется как 
период с даты прибытия цистерны с грузом (Товаром) на станцию назначения согласно 
календарной даты штемпеля на железнодорожной накладной в приеме груза к перевозке 
(груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату отправления порожней 
цистерны на станции отправления согласно календарной даты штемпеля на железнодорожной 
накладной на возврат порожней цистерны в графе «Оформление приема груза к перевозке». 

Течение срока оборота арендованных цистерн Поставщика в пункте назначения начинается 
на следующий день после календарной даты штемпеля на железнодорожной накладной в приеме 
груза к перевозке (груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения». 

3.9.4. Покупатель должен обеспечить возврат грузополучателем порожних арендованных 
цистерн Поставщика в технически исправном, коммерчески пригодном состоянии, в том числе 
без остатков Товара, за его пломбой, по полным перевозочным документам на станцию их 
приписки в зависимости от принадлежности цистерн (в адрес грузоотправителей Поставщика). 
При возврате порожних арендованных цистерн Поставщика в накладной в графе «Получатель» 
Покупатель (грузополучатель) обязан указать наименование получателя порожних арендованных 
цистерн Поставщика, являвшегося грузоотправителем цистерн с грузом (Товаром). Порядок 
оформления полных перевозочных документов (транспортной железнодорожной накладной) 
регулируется Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-
цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки нефтебитума, утвержденными Приказом 
Министерства путей сообщения Российской Федерации (далее - МПС РФ) от 18.06.2003 № 25 и 
Правилами заполнения перевозочных документов, утвержденными Приказом МПС РФ от 
18.06.2003 № 39. 

3.9.5. В железнодорожной накладной на возврат порожней цистерны в графе «Особые 
заявления и отметки отправителя» должны быть указаны: номер накладной, по которой прибыла 
цистерна с Товаром (груженый рейс), дата прибытия цистерны в пункт (станцию) назначения, 
дата и время ее поступления на железнодорожный путь необщего пользования и возврата 
перевозчику (ОАО «РЖД») или время постановки цистерны под выгрузку и ее окончания, если 
подача цистерн осуществляется средствами перевозчика (ОАО «РЖД»). 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1. Цена на Товар устанавливается в Спецификациях к настоящему Договору и включает в 

себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы, а также затраты по 
транспортировке, действующие на дату оформления соответствующей Спецификации. 
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4.2. Формой оплаты по настоящему Договору является 100% предварительная оплата по 
реквизитам указанным в счете. Датой оплаты считается дата зачисление денежных средств на 
расчётный счет Поставщика (указанный в счете). 

4.3. Предварительная оплата, если иное не будет согласовано сторонами в Спецификациях к 
настоящему Договору должна быть произведена Покупателем не позднее 3 (трех) банковских 
дней с момента выставления Поставщиком счета на предварительную оплату. 

4.4. При не поступлении 100% предварительной оплаты в срок, указанный в п. 4.3, 
настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться от исполнения обязательства по 
соответствующей Спецификации. 

4.5. В случае если Покупателем оплата осуществлена частично, и как следствие, 
Покупателем не выбран весь заявленный им объем, Поставщик вправе в одностороннем порядке 
изменить цену на эту партию Товара, в том числе и на отгруженный из этой партии объем. 

4.6. Излишне перечисленные Покупателем денежные средства (остатки денежных средств 
после любой из поставок), а также в случае неосуществления поставки Товара, за который 
поступила предварительная оплата, денежные средства (остаток денежных средств) 
засчитываются Поставщиком в счет оплаты за поставку Товара в будущих периодах, либо 
возвращаются Покупателю в течение 90 (девяносто) банковских дней с даты подписания 
Сторонами соответствующего дополнительного соглашения о возврате денежных средств, при 
условии отсутствии задолженности Покупателя перед Поставщиком по настоящему Договору. 

4.7. В случае требования возврата денежных средств Покупателем, последний обязуется в 
письменном виде изложить обстоятельства и причины возврата денежных средств, в случае 
признания Поставщиком указанных причин уважительными, денежные средства будут 
возвращены Покупателю в сроки и на условиях, установленных в п. 4.6. настоящего договора. 

4.8. Затраты по транспортировке соответствующей партии Товара включаются в стоимость 
Товара, если в соответствующей Спецификации к настоящему Договору не указано иное. При 
увеличении транспортных тарифов цена на Товар, соответственно изменяется, о чем Поставщик 
письменно уведомляет Покупателя. 

4.9. Все расчеты производятся по настоящему Договору денежными средствами, если 
Сторонами не будет оговорено иное. 

4.10. При каждом изменении Поставщиком после заключения настоящего Договора 
отпускных цен на Товар, поставляемый Покупателю, Поставщик до начала ввода их в действие 
письменно (телеграммой, факсом, электронной почтой) уведомляет об этом Покупателя. Без 
получения письменного согласия Покупателя на изменение цены отгрузка Товара не 
производится. 

4.11. В случае отгрузки Товара Поставщиком в большем объеме, чем предусмотрено в 
соответствующей Спецификации к Договору, разница между ними подлежит оплате Покупателем 
на расчетный счет Поставщика (указанный в счете) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 
даты выставления Поставщиком счета на оплату. 

4.12. Поставщик по окончании отчетного месяца направляет Покупателю акт сверки 
расчетов, который Покупатель при отсутствии обоснованных возражений обязан в течение 10 
(десяти) календарных дней с даты получения, подписать, скрепить печатью и предоставить 
Поставщику. В случае наличия у Покупателя обоснованных возражений, Покупатель направляет 
их Поставщику в течение указанного периода времени. В случае не предоставления Покупателем 
Поставщику подписанного акта сверки или обоснованных возражений в течение срока, 
указанного в настоящем пункте, акт сверки будет считаться подписанным Покупателем на 
следующий день после истечения указанного срока. 

5. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
5.1. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по 

настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями Федерального 
закона №402-ФЗ от 03.12.2011 года и должны содержать следующие обязательные реквизиты: 

5.1.1. наименование документа; 
5.1.2. дату составления документа; 
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5.1.3. наименование экономического субъекта, составившего документ; 
5.1.4. содержание факта хозяйственной жизни; 
5.1.5. величину натурального и (или) денежного измерения хозяйственной операции с 

указанием  единиц измерения; 
5.1.6. наименование должности лица, совершившего операцию и / или ответственного за 

правильность ее оформления; 
5.1.7. личная подпись лица, предусмотренного предыдущим абзацем с указанием их 

фамилий и инициалов. 
5.2. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 

Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового 
законодательства. 

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, 
и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их 
подписей с указанием фамилий и инициалов. 

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным 
распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после 
расшифровки подписи, должны содержать реквизиты уполномочивающего документа 
(наименование, дата, номер). 

Вместе с оригиналами счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии 
документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением 
случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). 

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 

В течение 5 (пяти) календарных дней Сторона, получившая счет-фактуру не 
соответствующую требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую 
Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений. 

5.3. В случае отсутствия в первичных учетных документах или счете-фактуре одного из 
вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и 
исполнению. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. В процессе исполнения настоящего Договора стороны несут ответственность, 

предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ. 
6.2. Покупатель несет все обязательства по настоящему Договору и ответственность за их 

исполнение не зависимо от того, является ли получателем Товара он сам или иной указанный 
Покупателем Грузополучатель. 

6.3. При нарушении Покупателем условий оплаты, установленных в разделе 4 настоящего 
Договора и в соответствующих Спецификациях, Поставщик вправе предъявить Покупателю 
неустойку в размере 0,1% от несвоевременно оплаченной суммы за каждый день просрочки 
платежа. 

6.4. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных настоящим Договором 
и указанных в Спецификациях, Покупатель вправе предъявить Поставщику неустойку в размере 
0,1% от суммы задержанной партии поставки за каждый день просрочки, но не более 5% от 
суммы задержанной партии поставки. 

6.5. Срок оплаты Покупателем, штрафных санкций, предусмотренных условиями 
настоящего Договора — 5 (пять) банковских дней со дня получения соответствующей претензии 
от Поставщика. 

6.6. Покупатель возмещает убытки, понесенные в связи с уплатой железной дороге 
штрафов, сборов за невыполнение заявки на перевозку грузов (недогруз, невыполнение плана по 
дорогам назначения и другое), если невыполнение произошло по вине Покупателя (отсутствие 
адресов грузополучателей, отказ от отгрузки, изменение дорог назначения, прекращение 
отгрузки из-за непогашения задолженности и другое). 

6.7. В случае нарушения Покупателем срока возврата подписанного УПД, указанного в п. 
3.4., Покупатель, по требованию Поставщика, уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% 
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от суммы, указанной в соответствующем УПД, за каждый день просрочки обязательства. 
 7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 
7.1. В случае возникновения споров и разногласий по настоящему договору или в связи с 

ним, стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров. 
7.2. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен. Срок рассмотрения 

претензий, если иное не оговорено настоящим договором, составляет 30 (тридцать) календарных 
дней с момента ее получения. 

7.3. Если стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, то споры и разногласия 
подлежат разрешению в Арбитражном суде Тюменской области. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
8.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (противоправные действия 

третьих лиц, повлиявшие на исполнение условий настоящего договора, решения органов 
государственной власти и управления, закрытие дороги назначения, наводнения, ураганы, 
фактическая или объявленная война, эпидемии, пожары, взрывы, аварии на транспорте, 
стихийные бедствия или иные причины, повлекшие невозможность для завода-производителя 
переработки поставленного сырья, а также все другие события и обстоятельства, которые будут 
признаны Торгово-промышленной палатой Российской Федерацией случаями непреодолимой 
силы) срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, 
в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия. Указанное условие 
не распространяется на обязанность Покупателя произвести платежи, срок по которым уже 
наступил к моменту возникновения указанных обстоятельств. 

8.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в течение 3 (трех) 
календарных дней в письменной форме информировать другую сторону о наступлении подобных 
обстоятельств. Причем по требованию другой стороны с наступлением подобных обстоятельств 
должен быть предъявлен удостоверяющий документ, выданный уполномоченным на это 
органом. 

8.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п. 8.1., продляться 
свыше 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней настоящий Договор, может быть, расторгнут по 
письменному заявлению любой из Сторон. 

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
9.1. Каждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, работники или посредники 

отказываются 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 здесь способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны. 

9.2.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 
понимаются: 
9.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими 

контрагентами; 
9.2.2. предоставление каких-либо гарантий; 
9.2.3. ускорение существующих процедур; 
9.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных 

обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений 
между Сторонами. 
9.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею 
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проверки, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления. 

9.4. Если вы столкнулись с недобросовестностью и/или коррупционными 
проявлениями со стороны Заказчика, вы можете сообщить об этом  на горячую линию 
безопасности:  hotline@annpz-product.ru или по телефону 8 (3452) 53-23-93, добавочный 3577. 

9.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных 
настоящим разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором 
срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с 
положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения.  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
10.1. После заключения настоящего Договора все предварительные согласования, 

переписка и договоренности сторон по вопросам, так или иначе связанным с настоящим 
Договором, теряют силу. 

10.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его 
неотъемлемыми частями и действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон с указанием их должностей и 
полномочий. 

10.3. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному 
согласию сторон, выраженному в простой письменной форме, если иное не предусмотрено 
настоящим Договором. 

10.4. Одностороннее расторжение настоящего Договора допускается в случаях, 
предусмотренных действующим гражданским законодательством РФ и настоящим Договором. 

10.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в случаях, установленных 
действующим законодательством РФ и настоящим Договором, а также в одностороннем порядке 
Поставщиком в случае нарушения Покупателем принятых на себя обязательств. 

10.6. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего 
договора (отгрузочные разнарядки, счета на оплату, письма, дополнительные соглашения и т.п.) 
посредством факсимильной и электронной связи. Полученный по факсу/электронным письмом 
документ признается достоверно исходящим от договаривающейся стороны. Документы (кроме 
заявок и счетов на оплату), переданные посредством факсимильной и электронной связи имеют 
юридическую силу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения их стороной 
– получателем. В указанный срок сторона-отправитель обязана направить стороне-получателю 
подлинные экземпляры переданных по факсу/электронной почте документов. 

10.7. В случае если в Спецификации будут согласованы условия иные, чем в Договоре, 
то применяются условия, согласованные в Спецификации. Эти условия распространяются только 
на Спецификацию, в которой они согласованы. 

10.8. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права и/или обязанности, 
вытекающие из или связанные с исполнением настоящего договора без письменного согласия 
другой Стороны. 

10.9. Стороны в рамках настоящего Договора не применяют правило о начислении 
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами по ст. 317.1 ГК РФ. 

 11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  
11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до «31» декабря 2017 года, а в части взаимных расчетов - до полного их завершения. 
11.2. В случае если ни одна из Сторон не заявит за 15 (пятнадцать) календарных дней до 

истечения срока действия Договора намерений о его расторжении, Договор считается 
пролонгированным на каждый следующий календарный год на тех же условиях. 
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11.3. При прекращении действия настоящего договора, Стороны обязуются произвести 
взаиморасчеты в течение пятнадцати календарных дней с момента его прекращения. 

11.4. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев от даты составления настоящего 
договора, покупатель не вступает в финансовые отношения с Поставщиком, не приобретает Товар, 
и/или не оплачивает  три подряд выставленных счета по своим заявкам, Поставщик вправе в 
соответствии со статьей 450.1. ГК РФ заявить о полном отказе от исполнения договора, путем 
направления уведомления Покупателю, договорные отношения прекращаются с момента 
получения Покупателем данного уведомления. 

 12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН  Поставщик: 
ООО «АНПЗ-Продукт» 
Юридический адрес: 625047, г. Тюмень, ул. 5 км 
Старого Тобольского тракта, д. 13а, корпус 1 
Фактический адрес: 625047, г. Тюмень, ул. 5 км 
Старого Тобольского тракта, д. 13а, корпус 1 
ИНН/КПП 7203188689/720350001 
р/с 40702 810 7000 3000 2645 
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК 
Открытие» г. Ханты-Мансийск 
к/с 30101 810 465 777 100 812 
БИК 047 162 812 
тел/факс 8 (3452) 53-23-93/28-41-85 
E-mail: info@annpz-product.ru 
 
Генеральный директор 
 
_____________________/ А.А. Бурда М.п. 

 

  


