
  

ПРИКАЗ 

 09 мая 2019 г, № пр-1-2019 

р.п. Михнево г, Ступино 

Об утверждении типовой формы договора поставки (присоединения) 

В связи с введением типовой формы договора поставки (присоединения) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить и ввести с 10 мая 2019 года типовую форму Договора поставки 

(присоединения). 

2. Разместить на интернет сайте www.polag.ru (в разделе Контакты / Договор поставки 

(присоединения) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) 

введенную типовую форму Договора поставки (присоединения) в формате pdf. 

Ответственный: Генеральный директор. 

Срок: с 10.05.2019 г постоянно 

З. Отменить подписание Договоров поставки на бумажном носителе с покупателями 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее 

покупателями), за исключением договоров с покупателями в случаях: 

- заключения дополнительных соглашений к договору поставки, 

- подписания протоколов разногласий к договору поставки, 

- предоставления покупателям отсрочки платежа, 

- случаев, предусмотренных п.4 настоящего приказа. 

В указанных случаях заключение договора поставки на бумажном носителе 

является обязательным. 

Ответственный: Генеральный директор. 

Срок: с 10.05.2019 г постоянно 

4. При наличии требований покупателей, о заключении с ними Договора поставки в 

бумажной форме, необходимо использовать типовую форму Договора поставки 

ООО «Полет-Агро», действующую на дату заключения договора. 

При заключении с покупателями Договоров поставки на бумажном носителе, для 

выдачи контрагенту Счета-спецификации и УПД без ссылки на договор поставки 

(присоединения) а с указанием в качестве основания договора поставки на 

бумажном носителе (номерного договора), сотрудникам ООО «Полет-Агро» 

обязательно необходимо в договоре дополнительно заполнить реквизит «Дата 

начала действия собственной формы договора поставки покупателя». 



Внимание! В случае не заполнения реквизита «Дата начала действия собственной 

формы договора поставки покупателя» покупателям будут выдаваться Счета-

спецификации и УПД со ссылкой на договор поставки (присоединения). 

Ответственный: Генеральный директор. 

Срок: с 10.05.2019 г постоянно 

Обеспечить в офисе продаж на информационной доске (уголке потребителя) 

наличие на бумажном носителе формы Договора поставки (присоединения) в 

данной редакции. 

По требованию покупателя о предоставлении Договора поставки (присоединения) 

на бумажном носителе распечатать Договор с интернет сайта www.polag.ru ( раздел 

Контакты / Договор поставки(присоединения) для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей) и выдать его покупателю. 

Ответственный: Генеральный директор. 

Срок: с 10.05.2019 г постоянно 

Приложение: Типовая форма Договора поставки (присоединения). 

 

Генеральный директор 

 

Бородин Александр Иванович   



ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

(присоединения) 

По настоящему договору поставки (присоединения) (далее - Договор) Общество с 

ограниченной ответственностью «Полет Агро», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в 

лице Генерального директора Бородина Александра Ивановича, обязуется передать Товар 

покупателю — юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю (далее 

Покупатель), безусловно присоединившемуся к настоящему Договору в соответствии со 

статьей 428 Гражданского кодекса РФ. 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя 

оборудование, а также иные товары (далее — «Товар»), а Покупатель обязуется 

принять Товар и оплатить его на условиях настоящего Договора и Счета-

спецификации. 

Поставщик вправе размещать на Товаре, упаковке и документации принадлежащие 

ему товарные знаки, в том числе товарный знак «Полет Агро». 

1.2. Товар поставляется отдельными партиями. Наименование, ассортимент, количество и 

цена Товара, входящего в партию, могут быть согласованы сторонами в любом из 

следующих документов: Счет, Счет-спецификация, универсальный передаточный 

документ (далее по тексту именуемые - «Счета-спецификации»). Счета-

спецификации (в случае их составления) являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. для оформления отгрузочных документов Стороны договорились 

использовать формы универсального передаточного документа (далее - УПД), 

предложенную ФНС России в письме от 21 октября 2013 г. № ММВ20-3/96 «06 

отсутствии налоговых рисков при применении налогоплательщиками первичного 

документа, составленного на основе формы счета-фактуры», и транспортной 

накладной, утвержденной постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. № 272. 

Стороны могут обмениваться документами в электронном виде с применением 

электронной подписи в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 г. №6З-

ФЗ «Об электронной подписи». Порядок использования электронного 

документооборота устанавливается отдельным соглашением сторон. 

1.3. Настоящий Договор является договором присоединения в соответствии с 

положениями статьи 428 Гражданского кодекса РФ. Покупатель считается 

присоединившимся к настоящему Договору и безусловно принявшим его условия в 

полном объеме в случае оплаты им любого Счета-спецификации, выставленного 

Поставщиком после утверждения условий Договора приказом Генерального 

директора ООО «Полет Агро». 

   Условия настоящего Договора утверждены приказом Генерального директора ООО 

«Полет Агро» от 10 января 2019 года № ПР-01-2019 и является одинаковым для всех 

покупателей — юридических лиц либо индивидуальных предпринимателей, 

приобретающих Товар для нужд, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

1.5. Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар 

принадлежит ему на праве собственности, не обременен залогом, свободен от прав 

третьих лиц, под арестом не состоит. 

 



2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Поставщик обязан: 

2.1.1. поставить Покупателю Товар надлежащего качества, в количестве,  

ассортименте и по цене согласно Счету-спецификации; 

2.1.2. по требованию Покупателя передавать с Товаром копии сертификатов  
соответствия, заверенные печатью Поставщика; 

2.1.3. предоставить Покупателю гарантию на товар на условиях Гарантийных  

обязательств. 

2.2. Покупатель обязан: 

2.2.1. своевременно принимать и оплачивать Товар в соответствии с  

условиями настоящего договора и Счета-спецификации; 

22.2. соблюдать Правила приемки, транспортировки и хранения Товара, а  

также Инструкции по эксплуатации; 

22.3. подавать Заявки на поставку Товара в письменном виде, по факсу, по  

электронной почте и подтверждать ассортимент, количество Товара 

путем оплаты полученного от Поставщика Счета-спецификации. 

Подписанный Счет-спецификацию немедленно направить Поставщику 

по факсу или электронной почте и не позднее 2 дней направить 

Поставщику 2 экземпляра, подписанного Покупателем Счета-

спецификации почтой или нарочным; 

22.4. ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным  

кварталом, производить сверку расчетов с Поставщиком, путем 

подписания акта сверки взаимных расчетов; 

22.5. не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию,  

касающуюся заключения и исполнения настоящего Договора; 

22.6. не передавать третьим лицам свои права и/или переводить обязанности,  

вытекающие из настоящего Договора, без письменного согласия 

Поставщика. 

3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. цена Товара устанавливается Поставщиком в одностороннем порядке на основании 

прайс-листа в Счете-спецификации, определяется в российских рублях и включает в 

себя НДС 20%. 

3.2. Покупателю могут быть предоставлены Поставщиком дополнительные скидки с 

цены при осуществлении определенного объема закупок Товара в течение 

определенного периода времени. 

3.3. Порядок оплаты Товара 100 (Сто) процентов предварительная оплата Покупателем 

каждой партии Товара. 

3.4. В случае получения товара до его полной оплаты Покупатель обязуется оплатить 

Товар в течении одного дня с момента его получения. 

3.5. Оплата Товара осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика, указанный в Счете-спецификации. Днем оплаты 

считается дата поступления денежных средств на расчетный счет поставщика. 

3.6. При оплате Товара Покупатель обязан указать в платежном номер и дату Счета-

спецификации, в соответствии с которыми производится платеж. 



При отсутствии в платежном поручении указанных сведений Поставщик вправе не 

осуществлять отгрузку Товара до сообщения Покупателем всех необходимых 

данных. 

3.7. При осуществлении расчетов Поставщик без согласования с Покупателем вправе: 

3.7.1. Если у Покупателя имеется задолженность перед Поставщиком, в том числе  

по договорам за поставленный Товар в предыдущие периоды (годы), 

поступающие денежные средства вне зависимости от назначения платежа, в 

первую очередь засчитать в счет погашения имеющейся дебиторской 

задолженности Покупателя; 

3.7.2. Если у Покупателя имеется остаток денежных средств по расчетам по договору  

предыдущего года (или иного периода) данный остаток денежных средств 

зачисляется в счет оплаты Товара, подлежащего поставке по настоящему 

Договору; 

3.7.3. Если сумма поступившей оплаты превышает стоимость поставленного Товара, 

 разницу в стоимости засчитать в счет оплаты следующей партии Товара 

4. УСЛОВИЯ И СРОК ПОСТАВКИ 

4.1. Товар может быть получен Покупателем со склада Поставщика или по 

дополнительному согласованию Сторон доставлен Поставщиком, в том 

числе с привлечением Перевозчика: 

4.1.1. В случае получения Товара со склада Поставщика, Покупатель обязан  

обеспечить наличие у своего представителя необходимых документов на 

получение Товара, а также информировать представителя об условиях 

отгрузки Товара; 

4.1.2. В случае доставки Товара Поставщиком (собственными силами или с  

привлечением Перевозчика) Покупателю или иному Грузополучателю 

по его указанию, стоимость доставки Товара включается в итоговую 

цену Товара, указанную в Счете-спецификации. дата и точный адрес 

доставки должны в обязательном порядке согласовываться 

Поставщиком и Покупателем не позднее, чем за 2 (Два) рабочих дня до 

момента доставки Товара. Отсутствие ответа Покупателя на сообщения 

Поставщика является акцептом Покупателя указанных в сообщениях 

предложений. Покупатель обязан предоставить Поставщику 

информацию об уполномоченном лице на получение Товара, включая 

его контактный телефон, и обеспечить наличие у уполномоченного лица 

необходимых документов на получение Товара, обеспечить выгрузку и 

приемку Товара в месте доставки, 

Если при доставке Товара Поставщиком с привлечением Перевозчика 

Покупатель в течение 10 дней с даты получения Товара не вернет 

Поставщику оригинал УПД с отметкой о приемке Товара, то 

надлежащим доказательством поставки Товара будет являться 

транспортная (товарно-транспортная) накладная, акт, квитанция, 

накладная или иные документы с отметкой Покупателя о приемке 

Товара, полученные Перевозчиком по факту передачи им Товара 

Покупателю. 



4.1.3. Если при доставке Товара Поставщиком (собственными силами или с  

привлечением Перевозчика) Покупатель нарушил обязанность 

обеспечить наличие всех необходимых документов на получение Товара 

у лица, принимающего Товар в месте доставки (отсутствие оригинала 

доверенности формы № М-2 или № М-2а), либо необоснованно 

отказался от получения доставленного Товара, Покупатель обязан 

оплатить Поставщику штраф в размере стоимости перевозки Товара. 

Стороны договорились, что доказательством вышеуказанных 

нарушений либо отказа является соответствующий акт, составленный 

Поставщиком в одностороннем порядке. Последующая поставка Товара 

возможна только путем выборки Товара со склада Поставщика 

(самовывоз). 

4.2.   Обязательства Поставщика по поставке считаются выполненными, а Товар считается 

принятым с момента подписания Покупателем УПД либо сдачи Товара 

Перевозчику, привлеченному Покупателем. 

4.3. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или порчи Товара, 

переходят от Поставщика к Покупателю в момент получения Товара Покупателем 

либо сдачи Товара Перевозчику, привлеченному Покупателем. 

4.4. Срок поставки указывается в Счете-спецификации 

4.5. При способе поставки путем выборки Товара со склада Поставщика (самовывоз) 

Товар должен быть вывезен Покупателем не позднее 5 (Пяти) календарных дней от 

установленного срока поставки Товара либо получения уведомления от Поставщика 

о готовности Товара к отгрузке. 

4.6. В случае доставки Товара Поставщиком Покупатель обязан разгрузить 

автотранспорт в течение З (Трех) часов с момента его прибытия на место разгрузки. 

Время разгрузки Товара исчисляется с момента времени, указанного представителем 

Покупателя в транспортной накладной, как время подачи автотранспорта под 

разгрузку либо с момента времени, указанного в акте прибытия, составленного 

водителем в одностороннем порядке. 

4.7. При нарушении сроков оплаты партии Товара Поставщик вправе в одностороннем 

порядке отказаться от доставки партии Товара, после чего условия о доставке партии 

Товара автоматически меняются на выборку (самовывоз) Товара со склада 

Поставщика силами и за счет Покупателя. 

4.8. В случае нарушения технологического процесса (поломка, остановка 

производственных линий, отсутствие энергоснабжения) по вине коммунальных и 

иных служб, нехватки сырья и рабочей силы, если эти обстоятельства 

непосредственно повлияли на возможность надлежащего исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему Договору, срок поставки Товара переносится 

соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. В случае 

переноса сроков изготовления Товара по причине возникновения таковых 

обстоятельств, Поставщик обязан уведомить Покупателя о сроках переноса 

изготовления Товара по имеющимся средствам связи (телефон, факс, электронная 

почта). 

5. УПАКОВКА 

5.1. Товар отгружается в стандартной, принятой на предприятии Поставщика, упаковке, 

отвечающей требованиям ТУ завода-изготовителя и обеспечивающей сохранность 

Товара при транспортировке и хранении, осуществляемых с соблюдением 

соответствующих правил. Стоимость упаковки указывается отдельной строкой в 

Счете-спецификации или включается в итоговую цену партии Товара. 



5.2. При отгрузке Товара без упаковки стоимость упаковки в итоговую цену партии 

Товара не включается и Поставщик не несет ответственности за сохранность Товара 

при его погрузке, перевозке и хранении. 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА, ПРЕТЕНЗИИ 

6.1. Качество Товара должно соответствовать стандартам или ТУ завода-изготовителя. 

Качество и комплектность товара, поставляемого по настоящему договору должно 

соответствовать требованиям технических условий страны Продавца. 

6.2. В случае получения Товара ненадлежащего качества Покупатель Имеет право 

направить Поставщику претензию в течение 30 (Тридцати) календарных дней с 

момента поставки. К претензии Покупатель обязан приложить копии 

товаросопроводительных документов, акт по унифицированной форме ТОРГ-2 с 

указанием на серийный номер техники и описанием дефекта, фотографии Товара 

ненадлежащего качества. 

При цене партии Товара более 100000 (сто тысяч) рублей вызов представителя 

Поставщика в местонахождение Товара для составления акта обязателен. 

6.3. Поставщик должен направить письменный ответ на претензию в течение 20 

(Двадцати) календарных дней с момента получения претензии. 

6.4. В случае если претензия признается обоснованной, Поставщик обязуется в течение 

20 рабочих дней за свой счет устранить дефекты, выявленные в Товаре Покупателем 

в течение гарантийного срока; соразмерно уменьшить цену некачественного Товара 

и/или заменить некачественный Товар на качественный в срок, согласованный с 

Покупателем дополнительно. 

7. ПРИЕМКА ТОВАРА 

7.1. Товар принимается Покупателем по количеству и качеству в соответствии с 

условиями настоящего Договора, а в части, не урегулированной настоящим 

Договором, Стороны руководствуются требованиями Инструкции «О порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по количеству» № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража 

при Совете Министров СССР от 15/06/65 г. и Инструкции «О порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного 

потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 25/04/66 г. 

7.2. При выборке Товара со склада Поставщика Покупатель вправе заявить требование о 

несоответствии Товара по количеству и ассортименту до момента вывоза Товара со 

склада Поставщика. 

7.3. В случае поставки Покупателю наряду с товарами, ассортимент которых 

соответствует Счету-спецификации, товаров с нарушением условий об 

ассортименте, Покупатель не вправе отказаться от товаров, соответствующих 

условиям об ассортименте. 

7.4. В случае поставки Покупателю меньшего количества Товара, чем предусмотрено 

Счетом-спецификацией, Покупатель не вправе отказаться от поставленного ему 

Товара и от его оплаты. 

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

8.1. Поставщик предоставляет гарантию завода-изготовителя на поставляемый Товар. 

8.2. Поставщик предоставляет гарантию на Товар (оборудование) сроком 24 месяца с 

даты подписания накладных. Продавец отвечает в течение гарантийного срока за 

качество материалов, которые были применены для изготовления оборудования, а 



также за качество и комплектность оборудования. Гарантия Продавца не 

распространяется на быстроизнашивающиеся запасные части и не относится к 

естественному износу, а также к ущербу, возникшему вследствие неправильного или 

небрежного хранения, или обслуживания, чрезмерной нагрузки и применения 

изделия не по назначению 

8.3. Качественный Товар обмену или возврату не подлежит. 

9. ОТЧЕТЫ 

9.1. Покупатель в течение семи календарных дней информирует Поставщика об изменении 

своей организационно-правовой формы, реорганизации, смене руководства, 

изменениях в составе участников (акционеров) организации Покупателя, а также 

принятых изменениях в учредительных документах, смене местонахождения, 

изменении банковских реквизитов и других вопросах, которые могли бы повлиять на 

взаимоотношения между Сторонами. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

10.1. За неисполнение или частичное неисполнение условий настоящего Договора 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

10.2. Поставщик не несет ответственности по обязательствам Покупателя перед третьими 

лицами, 

10.3. За просрочку поставки, некомплектность Товара Поставщик уплачивает Покупателю 

пени в размере 0,196 от суммы не поставленного или некомплектного Товара за 

каждый день просрочки; за недопоставку количества единиц Товара пени в размере 

0.196 от суммы недопоставленного Товара за каждый день просрочки; за нарушение 

сроков предоставления Покупателю отгрузочных документов - пени в размере 0.196 

от суммы настоящего договора за каждый день просрочки. В любом случае пени не 

должна превышать 5 0/0 от суммы настоящего Договора 

10.4. При нарушении сроков полной оплаты партии Товара более чем на 5 дней 

Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере полной стоимости партии 

неоплаченного в срок Товара. Штраф подлежит уплате в течение пяти дней с момента 

направления Покупателю уведомления об уплате штрафа. При этом Поставщик 

вправе в одностороннем порядке отказаться от поставки Покупателю данной партии 

Товара, распорядиться Товаром по своему усмотрению и зачесть полученную от 

Покупателя сумму не полной предоплаты указанной партии Товара в счет оплаты 

Покупателем штрафа за нарушения срока оплаты. 

10.5. В случае получения Товара до момента его оплаты, если при этом были нарушены 

сроки оплаты Товара, Покупатель оплачивает Поставщику штрафную неустойку в 

размере 0,1 процента от цены неоплаченного Товара за каждый день просрочки. 

10.6. В случае нарушения Покупателем сроков выборки Товара со склада Поставщика (п. 

4.6. настоящего Договора), Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 500 

(Пятьсот) российских рублей за каждое место хранения Товара за каждый день 

просрочки, включая день отгрузки. Оплата штрафа производится до получения 

Товара. Покупатель соглашается, что в случае нарушения им срока выборки 

(самовывоза) Товара со склада Поставщика более чем на 21 день обязательства 

Поставщика по поставке указанного (невыбранного) Товара считаются 

прекращенными. В этом случае Поставщик вправе распорядиться Товаром по 

собственному усмотрению, в том числе уничтожить его или передать третьим лицам. 

При этом денежные средства, уплаченные за Товар, Покупателю не возвращаются и 



в полной сумме остаются у Поставщика в качестве штрафа за нарушение 

Покупателем принятых на себя обязанностей, 

10.7. В случае несоблюдения Покупателем сроков разгрузки автотранспорта (гид. 7. 

настоящего Договора) Покупатель оплачивает Поставщику штрафную неустойку за 

время простоя автотранспорта из расчета 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый час 

простоя. 

10.8. Покупатель несет солидарную ответственность перед Поставщиком за действия 

привлеченного им Перевозчика в случае повреждения продукции, оборудования или 

иного имущества Поставщика, В этом случае Покупатель обязан возместить 

Поставщику все причиненные ему убытки в полном объеме. 

10.9. Поставщик вправе не осуществлять отгрузку Товара до момента оплаты 

Покупателем всех штрафных санкций. 

10.10. Покупатель присутствует при выполнении работ по погрузке товара, 

контролирует соответствие общей массы погружаемого товара общей 

грузоподъемности предоставленного транспортного средства и иным техническим 

характеристикам транспортного средства, а также указывает лицу, 

осуществляющему погрузку товара, обязательные для исполнения указания по 

размещению (распределению) товара в транспортном средстве. Покупатель несет 

ответственность за превышение допустимой массы и (или) нагрузки на ось 

транспортных средств либо за превышение указанных в специальном разрешении 

массы и (или) нагрузки на ось транспортных средств, поданных Покупателем под 

погрузку. 

10.11. При введении постоянных или временных ограничений на движение 

транспортных средств и/или введения ограничений по допустимой нагрузке на ось 

транспортных средств на автомобильных дорогах федерального, регионального, 

межмуниципального и местного значения по маршрутам движения транспортных 

средств с грузом, Покупатель обязан проинформировать Поставщика о возможности 

перевозки груза по маршруту и о максимально допустимой загрузке транспортного 

средства, обеспечивающей прохождение транспортных средств по маршруту 

движения, с учетом максимально допустимой нагрузки на каждую ось транспортного 

средства. В случае установления уполномоченными органами в процессе перевозки 

груза факта превышения допустимой массы транспортного средства и/или 

допустимой нагрузки на ось транспортного средства, Покупатель незамедлительно 

извещает о данном факте Поставщика с предоставлением копии акта о превышении 

транспортным средством установленных ограничений по массе и (или) нагрузке на 

ось, иных подтверждающих документов. 

10.12. В случае привлечения Поставщика к административной ответственности в 

соответствии со ст.12.21.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях или 

другими нормативными актами, предусматривающими ответственность за 

превышение допустимой массы и (или) нагрузки на ось и (или) габаритов 

транспортных средств, поданных Покупателем под погрузку, Покупатель обязуется 

в течение трех рабочих дней с момента направления Поставщиком документов, 

подтверждающих размер возмещения, возместить Поставщику все возникшие в 

связи с этим убытки, в том числе суммы штрафных санкций (штрафов), наложенных 

на Поставщика должностными лицами уполномоченного органа и/или судебными 

органами. 

10.13. Поставщик вправе взыскать с Покупателя причиненные убытки в полном 

объеме сверх штрафной неустойки, 

10.14. Взыскание штрафных санкций, предусмотренных статьей 10 настоящего  



10.15. Договора, является правом, а не обязанностью Стороны, права которой 

нарушены. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

11.1. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 

11.2. При не достижении согласия Сторон споры подлежат рассмотрению в  

Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-промышленной  

палате Российской Федерации с применением материальных норм права Российской  

Федерации. 

11.З. Срок рассмотрения претензии Поставщика Покупателем не должен превышать 10 

(Десяти) календарных дней с момента ее отправки Поставщиком. Настоящий пункт 

является самостоятельным соглашением сторон, не зависящим от других условий 

договора, и сохраняет свою силу даже в случае недействительности или незаключенности 

остального договора. 

12. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

12.1. Поставщик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора в 

одностороннем порядке без обращения в суд путем направления Покупателю 

письменного уведомления. Договор считается расторгнутым с момента отправки 

Покупателю письменного уведомления о расторжении. 

Расторжение Договора не освобождает Стороны от ранее принятых на себя 

обязательств по поставке оплаченного Товара и/или оплате поставленного Товара, а 

также от ответственности за нарушение этих обязательств. 

12.2. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются произвести все 

взаиморасчеты в течение десяти календарных дней с момента расторжения договора 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

13.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Покупателем Счета-

спецификации и действует до наступления наиболее ранней из следующих дат : до 

31 декабря 2019 года либо до утверждения Поставщиком новой формы Договора 

поставки (присоединения) . Истечение срока действия Договора не освобождает 

Стороны от полного выполнения обеими Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору. 

К отношениям сторон по Счетам-спецификациям, отгрузка Товара по которым 

производится после утверждения Поставщиком новой формы Договора поставки 

(присоединения), применяется новая форма Договора поставки (присоединения). 

13.2. После утверждения Поставщиком новой формы Договора поставки (присоединения) 

к отношениям сторон применяется новая форма Договора поставки (присоединения). 

13.3. Заявления, уведомления, извещения, претензии, требования и иные юридически 

значимые сообщения, с которыми закон или Договор связывают наступление 

гражданско-правовых последствий, Поставщик направляет Покупателю по адресам 

и реквизитам, указанным в главе 14 настоящего Договора, в том числе по факсу, 

телефону, электронной почте. Все юридически значимые сообщения по Договору 

влекут для Покупателя наступление гражданско-правовых последствий с момента их 

отправки Поставщиком, 



13.4. Предоставляя информацию об абонентских номерах мобильной связи и адресах 

электронной почты (e-mail), Покупатель дает свое согласие и гарантирует наличие 

согласия владельцев и пользователей абонентских номеров мобильной связи и еmail 

на получение голосовых и/или смс-уведомлений (включая уведомления 

направленные через социальную сеть) и электронных писем Поставщика, а также 

подтверждает наличие желания владельцев и пользователей этих абонентских 

номеров мобильной связи получать вышеуказанные уведомления/письма и 

гарантирует, что согласие всех лиц, контакты которых он предоставил, на 

предоставление их контактов и получение ими уведомлений/писем, Покупателем 

получено. Покупатель несет ответственность в случае предъявления каких-либо 

претензий Поставщику вследствие несоблюдения Покупателем данного условия. 

13.5. На момент подписания настоящего Договора Покупатель ознакомлен с Правилами и 

Инструкциями, указанными в пункте 2.22. настоящего Договора, согласен с 

содержащейся в них информацией и получил один экземпляр Правил. 

13.6. Стороны заявляют, что осуществляют коммерческую деятельность с соблюдением 

принципов добросовестности и рациональности. Честное с этнической и 

юридической точки зрения ведения дел применяется всеми работниками. 

Должностные лица стороны не должны прямо или косвенно иметь какие-либо 

финансовые или другие интересы в бизнесе другой стороны, получать какую либо 

выгоду от настоящего договора, злоупотребляя своим служебным положением. 
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