Версия 3.
Действует с 08.08.2018 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Настоящие Общие условия поставки (ОУП) являются неотъемлемой частью типового договора поставки продукции ООО «НЛМК-Метиз».
Термин «договор», используемый в тексте ОУП, является ссылкой на заключенный сторонами договор поставки, включая ОУП.
1.КАЧЕСТВО ТОВАРА, ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ, УПАКОВКЕ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ХРАНЕНИЮ ТОВАРА
1.1 Качество Товара:
1.1.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать стандартам — ГОСТам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или
техническим требованиям (ТТ), согласованным Сторонами в спецификациях к настоящему Договору. При необходимости требования
к качеству и/или дополнительные характеристики уточняются в спецификациях к настоящему Договору.
1.1.2.
Качество Товара удостоверяется сертификатом качества. Поставщик направляет Покупателю сертификат качества и
отгрузочные документы вместе с Товаром или отдельным письмом в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней со дня передачи
Товара первому перевозчику. При самовывозе Товара Покупателем, Поставщик передает сертификат качества представителю
Покупателя вместе с отгрузочными документами в момент передачи Товара.
1.2. Маркировка, тара и упаковка Товара должны соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ и(или) иной документации, устанавливающей
обязательные требования к маркировке, таре и упаковке данного вида Товара, действующим на территории Российской Федерации.
При необходимости дополнительные требования Покупателя к маркировке, таре и упаковке Товара уточняются в спецификациях к
настоящему Договору.
1.3. Перевозка Товара при поставке на условиях самовывоза:
1.3.1.
Товар перевозится любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов на транспорте данного вида,
установленными законодательством Российской Федерации, с учетом технических условий крепления и транспортировки
Товара, входящего в состав груза.
1.3.2.
Погрузочно-разгрузочные работы должны обеспечивать безопасную транспортировку и сохранность Товара. Погрузка и
разгрузка Товара должна производиться Покупателем в крытых сухих помещениях (складах).
1.3.3.
При самовывозе транспортировка Товара должна производиться в условиях, защищающих Товар от влияния природных
осадков. Транспорт Покупателя должен соответствовать нормам и правилам, действующим на территории Российской
Федерации.
1.3.4.
При автомобильных перевозках автотранспорт, используемый Покупателем под погрузку Товара, должен иметь:

чистый, с целостным тентовым покрытием и отсутствием влаги, без посторонних предметов и остатков предыдущего
груза автофургон;

пол, пробиваемый гвоздями, для раскрепления Товара деревянными реквизитами;

не менее 9 (Девяти) самозатягивающихся транспортировочных ремней при транспортировке Товара в пределах
территории Российской Федерации;
1.3.5.
При транспортировке Товара железнодорожным транспортом вагоны должны подаваться под погрузку очищенными от
остатков предыдущего груза (при необходимости прочищенными) с исправными:

запорно-пломбировочными устройствами;

крышными и боковыми люками;

полами.
1.3.6.
Контейнеры, подаваемые под погрузку Товара, должны быть:

сухими и очищенными от остатков предыдущих грузов;

с исправными запорно-пломбировочными устройствами;

без поврежденных резиновых уплотнителей (если они предусмотрены).
1.3.7.
Погрузка товара на транспортное средство (автомашину, контейнер) осуществляется силами Поставщика. Представитель
Покупателя и/или представитель привлеченного Покупателем перевозчика должен давать указания о размещении груза в
транспортном средстве с предоставлением утвержденной схемы размещения и крепления груза в транспортном
средстве/контейнере. Схема предоставляется к типам (моделям) транспортных средств Покупателя с учетом технических
условий транспортировки Товара, входящей в состав груза, согласно правил перевозки грузов, установленными
законодательством Российской Федерации.
1.3.8.
На Покупателя возлагаются риски, связанные:
- с подачей под погрузку транспортных средств, не обладающих достаточной грузоподъемностью и габаритами, позволяющими
Поставщику или грузоотправителю погрузить всю поставляемую продукцию, не допуская перегруз транспортного средства в
отношении разрешенной нагрузки на ось или превышения допустимой массы транспортного средства, без нарушения
законодательства и подзаконных актов о дорогах и дорожном движении и перевозках грузов, в том числе, ч. 12 статьи 11
Федерального закона от 08.11.2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта»;
- с выбором перевозчиком маршрутов движения транспортных средств, погруженных
Поставщиком
или
грузоотправителем, имеющих ограничения на движение транспортных средств с фактически погруженной Поставщиком или
грузоотправителем массой груза или нагрузкой на ось;
- с введением временных ограничений движения, вводимых органами государственной власти и местного самоуправления,
либо отклонения транспортных средств от соответствующих маршрутов движения в пути следования;
- с отсутствием в необходимых случаях у перевозчика специальных разрешений на движение тяжеловесных транспортных
средств с перегрузом или негабаритных транспортных средств.
1.3.9.
По окончании погрузки Товара на условиях самовывоза и фактической передачи Товара, Покупатель несет ответственность
за сохранность Товара, тары, упаковки, транспортного средства/контейнера, в том числе и перед третьими лицами, в
процессе осуществляемой перевозки Товара и последующей разгрузки.
Покупатель несет ответственность за ненадлежащее размещение груза в транспортном средстве Покупателя или стороннего
перевозчика, привлечённого Покупателем, повлекшее превышение допустимой массы транспортного средства и нагрузки
на ось. В случае предъявления административными органами требований к Поставщику об уплате штрафа,
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предусмотренного частью 10 статьи 12.21.1 КоАП РФ, Покупатель в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента
получения требования обязуется возместить Поставщику данные финансовые потери в размере предъявленного
Поставщику штрафа. Поставщик вправе удержать компенсацию штрафа из суммы предоплаты.
1.3.10.
Покупатель обязан обеспечить безопасные условия перевозки Товара с учетом свойств Товара, тары и упаковки,
осуществленного способа размещения и крепления Товара в транспортном средстве/контейнере.
Хранение Товара после его Поставки (перехода права собственности на товар к Покупателю) обеспечивается Покупателем на
следующих условиях:
1.4.1.
Хранение Товара должно происходить в крытых сухих помещениях (складах).
1.4.2.
На складах хранения Товара не должны храниться кислотно-щелочные реактивы и реагенты.
1.4.3.
При хранении Товара на складе он должен укрываться чистым сухим целостным тентом или пологом.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕ ТОВ
Цена на Товар согласуется Сторонами в спецификациях к настоящему Договору. Цена Товара включает в себя все расходы Поставщика,
связанные с доставкой Товара до пункта (станции) назначения, если иное не согласовано Сторонами в спецификациях к настоящему
Договору.
Расчеты за Товар производятся Покупателем платежными поручениями в порядке предварительной оплаты подлежащего отгрузке
Товара на основании настоящего договора, выставленного счета на оплату. Покупатель оплачивает стоимость Товара, а также НДС.
Если иное не согласовано Сторонами в спецификациях к настоящему Договору, оплата производится Покупателем в пользу
Поставщика по реквизитам, указанным в настоящем Договоре, счёте на предоплату. Датой оплаты является дата зачисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
Дополнительным соглашением сторон может быть установлена последующая оплата Товара при условии представления Покупателем
банковской гарантии или договора поручительства (предварительно письменно согласованных с Поставщиком), или заключения сторонами
договора о залоге имущества или согласования сторонами иного способа обеспечения обязательств по оплате Товара.
В платежных поручениях Покупателем должны быть обязательно указаны следующие сведения: наименование плательщика (ИНН,
КПП), номер договора поставки, вид Товара, месяц поставки, номер спецификации.
Оплата по настоящему Договору третьими лицами возможна только при условии наличия у Поставщика на день оплаты письменного
уведомления от Покупателя о возложении обязанности на третье лицо об исполнении обязательства по оплате Товара и просьбы о
принятии и зачислении Поставщиком этих сумм. При этом, Покупатель несет полную ответственность перед Поставщиком за действия
третьих лиц как за свои собственные.
При оплате по Договору третьим лицом в платежных поручениях, помимо информации, указанной в п. 3.3 настоящего Договора,
должно быть указано, что оплата производится за Покупателя (с указанием официального наименования Покупателя и его ИНН).
В случае нарушения условий настоящего пункта договора поступившая сумма относится на кредиторскую задолженность до выяснения
назначения платежа и Поставщик освобождается от ответственности за недопоставку или просрочку поставки Товара.
Для окончательного расчета Поставщик направляет Покупателю счет-фактуру/универсальный передаточный документ (УПД со
статусом 1) на фактически отгруженный Товар. При недостаточности суммы предоплаты, произведённой Покупателем для оплаты
поставленного Поставщиком Товара, данные счета-фактуры/УПД должны быть оплачены Покупателем в течение 3 (Трёх) банковских
дней с даты направления Покупателю счет-фактуры/УПД Поставщика. При проведении оплаты в платежном поручении в графе
«Назначение платежа» Покупатель обязан указать номер счет-фактуры/УПД, дату документа, номер Договора поставки и дату
заключения Договора поставки.
При превышении суммы оплаты над стоимостью фактически поставленного Товара Поставщик по письменному требованию
Покупателя возвращает последнему излишне уплаченную сумму в месячный срок с даты получения такого требования. При отсутствии
письменного требования Покупателя о возврате излишне уплаченной суммы данная сумма будет считаться авансовым платежом в
счет будущих поставок.
По состоянию на 1-ое ноября текущего года Поставщик составляет акт сверки расчетов и направляет его в адрес Покупателя. В течение
10 (Десяти) календарных дней с даты получения Покупатель подписывает акт сверки, скрепляет его печатью организации и возвращает
в адрес Поверенного Поставщика заказным письмом. В течение срока действия настоящего Договора Стороны вправе провести
дополнительную сверку расчетов за отчетный период.
При наличии дебиторской задолженности у Покупателя перед Поставщиком за ранее отгруженные партии Товара денежные средства,
поступившие от Покупателя на расчетный счет Поставщика для оплаты новой партии Товара либо оставшиеся на основании п. 2.7.
настоящих Общих условий поставки могут быть направлены Поставщиком на погашение образовавшейся задолженности, независимо
от формулировки назначения платежа в платежных поручениях Покупателя.
Положения п. 3 ст. 328 Гражданского кодекса РФ к отношениям сторон по настоящему договору не применяются.
3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Отгрузка Товара производится при условии её 100% своевременной предварительной оплаты, кроме отгрузки на условиях последующей оплаты
Товара (п. 2.3). В случае неоплаты, несвоевременной или частичной оплаты Товара Поставщик вправе в одностороннем порядке перенести срок
поставки Товара на период просрочки оплаты либо отказаться от поставки продукции и ответственности за непоставку Товара не несет.
Отдельной партией Товара считается объем Товара, отгруженного в одном транспортном средстве (вагоне, железнодорожном
контейнере или автомобиле).
При самовывозе Товара автотранспортом Покупателя последний обязуется не менее чем за 1 (Один) рабочий день до предполагаемой
даты отгрузки Товара со склада Поставщика направить Поставщику посредством факсимильной или электронной связи следующие
данные:
- предполагаемая дата выборки Товара;
- марка и государственный номер автотранспортного средства;
- доверенность на лицо, уполномоченное к получению товара;
- Ф.И.О. водителя;
- вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность водителя.
В случае несоблюдения Покупателем требований, указанных в настоящем пункте, Поставщик не несет ответственность за соблюдение
сроков поставки, согласованных сторонами.
При поставке проката арматурного (в прутках) Поставщик имеет право отгружать отдельными пакетами прокат немерной длины в
объеме не более одной пачки на одну партию.
При отгрузке продукции железнодорожным транспортом:
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а) обязанность по возврату на станцию порожних вагонов несёт Покупатель (Грузополучатель). Срок оборота одного Вагона у
Покупателя (Грузополучателя) устанавливается 48 (сорок восемь) часов. Срок оборота Вагонов исчисляется в часах, начиная с первой
минуты часа, непосредственно следующего за часом прибытия Вагона на станцию Покупателя (Грузополучателя), до момента
отправления порожних Вагонов со станции Покупателя (Грузополучателя). Время оборота вагонов у Покупателя (Грузополучателя)
рассчитывается до целого часа, при этом время до 30 минут в расчет не принимается, время от 30 минут и более (в пределах часа)
считается за полный час;
б) переадресовка продукции в вагонах Поставщика запрещается;
в) оплата железнодорожного тарифа за перевозку порожних вагонов на другие станции, кроме указанной в п/п г), производится за счет
Поставщика, собственника вагонов или плательщика ж.д. тарифа, что указывается в их письменном распоряжении.
г) в случае оформления перевозочного документа с нарушением направленных инструкций, Покупатель возмещает все документально
подтвержденные расходы Поставщика, связанные с неверной отправкой вагона, в том числе предъявленные Поставщику собственником вагона,
на основании счета Поставщика в 10-ти дневный срок с момента получения.
3.6. В соответствии п.2 (п.п.2.10) «Правил заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом»,
утвержденных приказом МПС России 18.06.2003г. за номером 39, зарегистрированными в Минюсте России 23.06.2003г. за номером
4819, Покупатель обязан до момента согласования ежемесячной Спецификации предоставить в письменном виде:

наименование грузополучателя;

код ОКПО грузополучателя;

железнодорожный код грузополучателя;

почтовый адрес;

наименование станции назначения;

код станции назначения;

контактный телефон представителя Грузополучателя.
3.7. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязуется в течение 3 (Трёх) рабочих дней известить Покупателя
о произведенной отгрузке Товара посредством электронной почты, факсимильной связи с указанием следующих данных: дата
отгрузки; наименование станции отправления; наименование грузополучателя, номер железнодорожного вагона (контейнера); номер
железнодорожной накладной; номенклатура и вес Товара.
3.8. Вместе с отгруженным Товаром Поставщик через перевозчика передает грузополучателю один экземпляр оригинала (или заверенную
копию) сертификата качества на Товар (на каждое отправленное транспортное средство, с указанием веса нетто, количества
отгруженного Товара). При отгрузке автотранспортом, привлеченным Поставщиком, Поставщик дополнительно передает
грузополучателю 3 (Три) экземпляра товарно-транспортной накладной.
3.9. Поставщик направляет Покупателю письмом оригинал счет-фактуры/УПД со статусом «1» (УПД применяется одновременно: в качестве
первичного учетного документа для бухгалтерского учета и для подтверждения расходов при исчислении налога на прибыль
организаций и в качестве счета-фактуры, т.е. служит основанием для вычета НДС).
3.10. Моментом поставки Товара и моментом перехода права собственности на поставляемый Товар является:
3.10.1.
дата передачи Товара первому перевозчику, указанная в железнодорожной или товарно-транспортной (транспортной)
накладной;
3.10.2.
дата передачи (вручения) Товара Покупателю на складе Поставщика, указанная в товарной накладной, при поставке на
условиях самовывоза.
3.11. Риск случайной гибели, порчи и(или) повреждения Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент поставки. Если иное не
согласовано сторонами в спецификациях к настоящему договору право определения условий поставки (перевозчика) принадлежит
Поставщику (Поставщик самостоятельно определяет (выбирает) перевозчика, осуществляющего доставку Товара Покупателю
(грузополучателю).
При наступлении указанных рисков во время транспортировки Товара к Покупателю (грузополучателю) ответственность перед
Покупателем несет перевозчик. В этом случае Поставщик, по требованию Покупателя, предоставляет последнему копию договора с
перевозчиком, а также копии документов, подтверждающих передачу Товара перевозчику.
3.12. Покупатель не вправе отказаться от принятия Товара надлежащего качества (соответствующего требованиям ГОСТ, ТУ или ТТ и
согласованном Сторонами в спецификациях к Договору.
3.13. При поставке Товара допускается отклонение от согласованного количества Товара +/- 5% (Пять процентов) поставленного по каждой
партии, которое исключает применение штрафных санкций за недопоставку и не влечет обязанности по оплате недогруженного
Товара.
3.14. Указание региона поставки Товара (партии товара) является существенным условием Договора. Поставка Товара (партии товара) на
условиях его самовывоза Покупателем должна производиться путем самостоятельной доставки Товара (партии Товара) в адрес
грузополучателя, расположенного в регионе поставки, согласованном Сторонами в спецификациях. В случае нарушения Покупателем
условий о регионе поставки в связи с самовывозом Товара (партии Товара) в несогласованный регион поставки, Покупатель обязуется
по первому требованию Поставщика уплатить последнему неустойку в размере 5 % (Пять процентов) от стоимости Товара (партии
Товара), вывезенного Покупателем с нарушением условия о регионе поставки, за каждый факт выявленного нарушения (в адрес
Покупателя выставляется претензионное требование об уплате Поставщику неустойки). Покупатель обязуется возместить Поставщику
разницу в цене Товара (партии Товара). Цена Товара (партии Товара) в этом случае определяется в соответствии с ценой, обозначенной
в спецификациях Поставщика, действовавшей на момент отгрузки. Уплата неустойки, а также ценовой разницы Товара (партии Товара)
осуществляется Покупателем в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента предъявления соответствующей претензии
Поставщика.
3.15. Покупатель гарантирует Поставщику, что изготовление заказываемой Покупателем продукции не нарушает исключительных прав третьих лиц.
3.16. Покупатель принимает на себя обязательства не производить перепродажи продукции на экспорт без согласия Поставщика. Покупатель в своих
договорах препятствует перепродажам на экспорт продукции Поставщика. За нарушение этих обязательств Поставщик вправе расторгнуть
договор в одностороннем порядке.

4.1.
4.2.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
Поставщик обязан передать Покупателю все сопроводительные документы на Товар.
Поставщик обязан обеспечить:
4.2.1.
Строгое соответствие маркировки, тары и упаковки Товара требованиям стандартов, технических условий или иной
документации, устанавливающей обязательные требования к маркировке, таре и упаковке данного вида Товара,
действующим на территории РФ;
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4.2.2.

4.3.
4.4.
4.5.

4.6.

Передачу Товара Покупателю, соответствующего по качеству установленным стандартам и требованиям и в согласованном
количестве. Товар, не прошедший в установленном порядке проверку по качеству, а также Товар, отгрузка которого была
запрещена органами, осуществляющими контроль за качеством Товара и другими уполномоченными на то органами,
поставляться не должен;
4.2.3.
Четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и количество поставляемого Товара (сертификат
качества и т.д.), отгрузочных и расчетных документов, соответствие указанных в них данных о качестве и количестве Товара
фактически отгружаемому количеству Товара, его качеству, своевременную отсылку этих документов Покупателю.
Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, проверить количество, качество и
сортамент поставленного Товара.
Приемка Товара по качеству производится на складе Покупателя или Грузополучателя.
Приемка Товара по количеству производится:
4.5.1.
На складе грузополучателя – при доставке Товара Поставщиком;
4.5.2.
На складе Поставщика (грузоотправителя) – при самовывозе Товара Покупателем (грузополучателем);
4.5.3.
В месте вскрытия опломбированных или в месте разгрузки неопломбированных транспортных средств и контейнеров при
доставке и выдаче Товара транспортной компанией (перевозчиком) железнодорожным, водным, воздушным или
автомобильным транспортом. Если при приемке Товара будут обнаружены недостача, повреждение (порча) груза,
Покупатель обязан определить размер фактической недостачи, повреждения (порчи) груза и составить совместно с
транспортной компанией (перевозчиком) коммерческий акт.
Приемка Товара производится в соответствии с требованиями:

«Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965г. N П-6»;

«Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966г. N П-7»;

Устава железнодорожного транспорта, утверждённого ФЗ от 10.01.2003г. №18-ФЗ, Устава автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, утверждённого ФЗ от 08.11.2007г. №259-ФЗ;

Гражданского кодекса Российской Федерации.
При несоответствии Товара условиям настоящего Договора по качеству и/или количеству, вызов представителя Поставщика
(Грузоотправителя) является обязательным.
4.6.1.
При обнаружении несоответствия количества и /или качества Товара товаросопроводительным документам Покупатель в
течение 24 часов обязан вызвать направить Поставщику уведомление о вызове представителя Поставщика для участия в совместной
приемке Товара и составления двухстороннего акта. Сроки прибытия представителя Поставщика для проведения приёмки Товара
дополнительно согласуются между Поставщиком и Покупателем.
4.6.2.
В уведомлении Покупатель обязан указать следующую информацию:
- реквизиты договора и спецификации;
- суть несоответствия Товара (по качеству (описание дефекта/по количеству (недостача/излишек);
- номер вагона/Номер автомашины;
- номер Сертификат качества;
- номер плавки;
- номер партии;
- номер проката (номер пачки/бунта/бухты на бирке);
- вес дефектной части.
4.6.3. В случае невозможности присутствия представителя Поставщика или неполучении ответа на направленное уведомление в
течении срока, предусмотренного инструкциями П-6 и П-7, Покупатель имеет право составить акт приемки с участием Торговопромышленной палаты (ТПП) или другой независимой экспертной организации, имеющей право на проведение приемки. При этом
испытания (анализ) образцов (проб) Товара должны осуществляться в аккредитованной лаборатории.
В Акте приёмки по количеству/качеству кроме данных предусмотренных соответствующей Инструкцией, должны быть указаны
профиль и размеры Товара, марка стали, партия плавка, номер проката, номер и дата сертификата качества.
4.6.4. При обнаружении несоответствия качества поставленного Товара сертификату Покупатель обязан изолировать
несоответствующий условиям настоящего Договора Товар в состоянии поставки и хранить до приезда представителя Поставщика.
Несоответствующий Товар Покупатель обязан рассортировать по номерам плавок.
4.6.5. При приёмке Товара по качеству, Покупатель обязан осуществить отбор проб (образцов), если это предусмотрено стандартами,
техническими условиями на Товар или дополнительными соглашениями.
4.6.6. При неявке представителя Поставщика или при подписании им акта с особым мнением о причинах и характере выявленных
дефектов, Покупатель в 5-ти дневный срок с момента составления акта должен направить Поставщику акт, образцы (пробы) и
результаты лабораторного исследования у Покупателя.
4.6.7. Поставщик в 10-ти дневный срок с момента получения образцов (проб) обязан исследовать их в своей лаборатории и сообщить
Покупателю результаты исследований.
4.6.8. Если Поставщик признаёт претензию по качеству поставленного Товара, то Покупатель, при возврате несоответствующего
Товара, должен в письменном виде сообщить Поставщику, был ли принят Покупателем указанный Товар к бухгалтерскому учёту или
нет.
4.6.8.1. В случае, если Товар несоответствующего качества был принят к бухгалтерскому учёту Покупателем, то Покупатель обязан в
течении 5 дней с даты отправки Товара Поставщику, выставить счет/фактуру/ УПД на возвращаемый Товар, с указанием
дополнительной информации:
 № договора поставки;
 № спецификации;
 Дата и № акта о браке;
 Дата и № двухстороннего акта;
 Дата и № счет-фактуры/УПД.
4.6.8.2. В случае, если в течении 20 дней с даты подписания Поставщиком акта, счет-фактура/УПД на несоответствующий Товар не
поступил Поставщику, Поставщик вносит исправления в счет-фактуру/УПД, ранее выставленный Покупателю.
4.6.8.3. При отправке (возврате Поставщику) несоответствующего Товара Покупатель обязан:
 Упаковать несоответствующий Товар;
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4.7.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

5.8.
5.9.

5.10.
5.11.
5.12.
5.13.

 Письменно уведомить Поставщика о дате отправки Товара и сообщить номер транспортного средства
(полувагона/вагона/контейнера/автомобиля);
 Вложить в пакет товаросопроводительных документов акт приёмки по качеству несоответствующего Товара.
4.6.8.4. Возмещение затрат по транспортировке осуществляется Поставщиком при условии предоставления Покупателем
подтверждающих документов.
4.6.8.5. После возврата Покупателем Поставщику несоответствующего Товара, Поставщик вправе зачесть свою задолженность по УПД,
выставленному Покупателем, в счёт погашения задолженности Покупателя по УПД, выставленным Поставщиком за иной Товар,
поставленный по настоящему Договору. Поставщик также вправе зачесть сумму оплаты возвращенного Товара в счёт оплаты
дебиторской задолженности (при её наличии) за иной Товар, поставленный по Договору, путём направления Покупателю уведомления
о проведении зачёта взаимных требований.
При приемке (провеске) Покупателем (получателем) продукции применяются следующие условия по норме точности взвешивания:
4.7.1. В случае, если расхождение по весу продукции после взвешивания находится в пределах согласованной сторонами нормы точности
взвешивания, то вес нетто по товаросопроводительным документам считается окончательным и принимается Покупателем для дальнейших
расчетов с Поставщиком;
4.7.2.
В случае если расхождение по весу нетто превышает норму точности взвешивания, Покупатель имеет право заявить претензию по
недостаче веса продукции с учетом нормы точности взвешивания, то есть должен вычесть ее из размера недостачи;
4.7.3.
Стороны пришли к соглашению о том, что норма точности взвешивания на Товар составляет +/- 0,5% от веса нетто, указанного в
сертификате качества.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОР ОН
Покупатель оплачивает все расходы, связанные с изменением маршрута следования Товара к пункту назначения (станции)
грузополучателя, если изменение маршрута следования Товара осуществлено по указанию (вине) Покупателя. Соответствующие
расходы подлежат оплате в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения письменного уведомления от Поставщика.
В случае превышения срока оборота вагонов (п. 3.5 «а» Общих условий поставки (ОУП) Покупатель уплачивает Поставщику неустойку
в размере 50,8 руб. (пятьдесят рублей 80 копеек) (не включая НДС) за каждый час простоя одного вагона при простое до 120 часов, и
63,5 руб. (шестьдесят три рубля 50 копеек) (не включая НДС) за каждый час простоя одного вагона при простое свыше 120 часов.
Величина неустойки увеличивается каждый год на величину прогнозного уровня инфляции, который ежегодно публикуется в составе
прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на такой год и плановый период на официальном сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации (адрес публикации на дату заключения настоящего Договора –
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/. В целях достоверного определения сроков простоя при перевозках
Грузов время прибытия Вагона на станцию назначения погрузки / выгрузки и время отправления со станции назначения,
определяется:
- на территории Российской Федерации по данным, указанным в электронном комплекте документов в системе «ЭТРАН» ОАО
«РЖД», или, при отсутствии у Поставщика доступа к этим документам в системе «ЭТРАН» ОАО «РЖД», по данным иного
достоверного информационного источника Поставщика;
-за пределами территории Российской Федерации на основании информационных отчетов (сообщений) экспедиторов и (или)
информационных источников, имеющихся у Поставщика (сведений ГВЦ ОАО «РЖД», ИВЦ ЖА и т.д.).
В случае переадресовки вагонов Поставщика (п. 3.5 «б» ОУП) Покупатель уплачивает Поставщику, кроме штрафа за их задержку (п.5.2. ОУП),
штраф в размере 18 000 рублей за каждый переадресованный вагон Поставщика.
При отгрузке продукции по просьбе Покупателя третьей организации ответственность за несвоевременный возврат вагонов Поставщика несет
Покупатель.
В случае заказа Поставщиком внеплановых вагонов из-за несвоевременного предоставления Покупателем отгрузочных реквизитов,
либо срыва поставки по вине Покупателя, либо предоставления Покупателем неполной или недостоверной информации об
отгрузочных реквизитах, Покупатель обязан оплатить связанные с этим дополнительные расходы Поставщика и возместить возникшие
убытки, в том числе убытки в виде санкций ОАО «РЖД» и/или привлеченной транспортной организации за отказ от запланированных
вагонов. Убытки подлежат возмещению в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента получения письменного уведомления от
Поставщика. Поставщик выставляет счет на оплату на сумму понесенных убытков и прикладывает подтверждающие документы,
которые являются основанием для проведения взаимных расчетов.
В случае невыполнения требования, указанного в п. 9.3. ОУП, ожидающая направления в её адрес оригинала документа Сторона
имеет право требовать от другой Стороны уплаты штрафа в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждый экземпляр не переданного
(переданного с нарушением согласованного срока) документа за каждую полную неделю задержки исполнения соответствующего
обязательства.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных обязательств Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, если особые условия ответственности не предусмотрены условиями
настоящего Договора.
В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товара Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 0,04% (Ноль
целых четыре сотых процента) от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
В случае неисполнения Покупателем, получающим товар самовывозом, срока самовывоза товара более чем на 10 дней со дня
простого письменного извещения Покупателя Поставщиком о готовности Товара к отгрузке, если иной срок отгрузки не согласован в
спецификациях, Покупатель обязуется уплатить Поставщику штрафную неустойку:
-в размере 0,1 % от стоимости Товара за каждый день просрочки (при просрочке до 2 (двух) месяцев);
- в размере 1% от стоимости Товара за каждый день просрочки (при просрочке свыше 2 (двух) месяцев.
В случае несоблюдения Покупателем требований п.п. 1.3 - 1.4 настоящих ОУП, Поставщик освобождается от ответственности за
ненадлежащее качество Товара.
Обоснованное требование Покупателя о возмещении стоимости весовой недостачи удовлетворяется по той цене, по которой велись расчеты
между Поставщиком и Покупателем.
В случае предъявления третьими лицами требований к Поставщику о возмещении убытков, связанных с нарушением их исключительных прав
на интеллектуальную собственность (п. 4.15), Покупатель обязуется возместить Поставщику понесенные убытки.
В случае нарушения Покупателем обязательств, указанных в п. 3.6. ОУП, повлекшего задержку отправления вагонов вследствие непринятия
перевозчиком продукции к перевозке, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплатить штраф в размере 1180 (одна тысяча сто
восемьдесят) рублей за каждые сутки простоя одного вагона. Период простоя вагонов рассчитывается с момента составления перевозчиком
акта общей формы до момента принятия вагонов к перевозке. При этом неполные сутки простоя считаются как полные.
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5.14. Если отгрузка продукции не была произведена в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Покупателем своих обязательств
по настоящему договору Покупатель возмещает Поставщику возникшие в связи с этим убытки, в том числе убытки от уплаты штрафов за
невыполнение согласованной с перевозчиком заявки ГУ-12 на перевозку.
5.15. В случае повреждения вагона на железнодорожном пути Покупателя (грузополучателя) Покупатель возмещает все документально
подтвержденные расходы Поставщика, связанные с ремонтом вагона, в том числе предъявленные Поставщику собственником вагона, на
основании счета Поставщика в 10-ти дневный срок с момента получения.
5.16. За неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2.4. настоящих ОУП, Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в
размере 1 000 (одной тысячи) рублей за каждый выявленный случай.
5.17. В качестве меры ответственности за неисполнение денежного обязательства по Договору, Поставщик вправе на свое усмотрение
применить положения ст. 395 ГК РФ, либо неустойку, предусмотренную Договором.
5.18. Стороны пришли к соглашению о том, что при поставке Товара на условиях самовывоза Товара со склада Поставщика Покупателем
или перевозчиком, привлеченным Покупателем, Покупатель несет ответственность за нарушение на территории Поставщика
требований промышленной безопасности, пожарной безопасности, санитарной гигиены и охраны труда, требования пропускного и
внутри объектового режимов на объектах, согласно Положению, действующему у Поставщика. В случае выявления Поставщиком
нарушений со стороны Покупателя, перечень которых указан в Приложении № 1 к настоящим ОУП, Покупатель несет ответственность
в соответствии с Приложением № 1 к настоящим ОУП.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору,
если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных
обстоятельствах условий, а именно военными действиями, блокадой, наводнениями, авариями, поломками технологического
оборудования, пожарами, эпидемиями, землетрясениями, иными обстоятельствами непреодолимой силы.
При этом срок исполнения обязательств Сторон по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого
действовали такие обстоятельства. Забастовки не являются обстоятельствами непреодолимой силы.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнить обязательства по Договору в связи с обстоятельствами непреодолимой
силы, должна известить другую Сторону о времени начала и окончания действия обстоятельств, препятствующих выполнению
Договора в течение 5 (Пяти) рабочих дней. В противном случае она лишается права ссылаться на них в будущем, а также возмещает
причиненные этим другой стороне убытки.
6.3. В случае если указанные обстоятельства будут действовать более 3 (Трёх) месяцев подряд, любая из Сторон имеет право отказаться
от выполнения своих обязательств по данному Договору. В этом случае ни одна из Сторон не будет иметь право требовать от другой
Стороны возмещения потерь, которые могут возникнуть.
6.4. Надлежащим доказательством возникновения, продолжительности и окончания действия обстоятельств непреодолимой силы будет
служить документ, выдаваемый уполномоченным государственным органом.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
Споры, возникшие при исполнении настоящего Договора, подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
При выявлении Покупателем несоответствия Товара по количеству и качеству согласованным условиям обязательно соблюдение
досудебного претензионного порядка урегулирования спора. Срок рассмотрения претензии – 20 (Двадцати) рабочих дней со дня
получения претензии Поставщиком. Претензии могут быть предъявлены Покупателем Поставщику в течение 1 (Одного) месяца со дня
поставки Товара. Претензия, направленная без акта, оформленного в порядке, определённом п. 4.6 настоящих ОУП, а также при
отсутствии доказательств вызова представителя Поставщика для совместного удостоверения обстоятельств, касающихся спорного
вопроса, не подлежит рассмотрению и считается ненаправленной.
В случае признания Сторонами того, что поставленный Товар, в отношении которого Покупателем заявлена претензия, отвечает
согласованным условиям поставки, Покупатель компенсирует Поставщику все затраты, связанные с рассмотрением заявленной
претензии. Такие затраты возмещаются Покупателем в течение 5 (Пяти) дней с момента получения от Поставщика соответствующего
УПД и копий документов, обосновывающих затраты.
8.
ДОСТУП К ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Для получения Покупателем оперативной информации об отгруженном Товаре (включая данные бухгалтерских документов), а также
для ведения оперативной работы по размещению и согласованию спецификаций Поставщик обязуется предоставить Покупателю
доступ к информационной системе «Клиент-Инфо».
Для доступа к системе «Клиент-Инфо» Поставщик выдает Покупателю уникальный логин и пароль на основании заявки Покупателя.
Покупатель обязан принять меры по охране конфиденциальности уникального логина и пароля, предоставленных Поставщиком, и
исключить доступ к уникальному логину и паролю третьих лиц.
С момента предоставления Покупателю уникального логина и пароля Покупатель несет ответственность за доступ к информационной
системе «Клиент-Инфо» посторонних (неполномочных) лиц с использованием предоставленных Покупателю уникального логина и
пароля.
Поставщик прекращает доступ Покупателя к информационной системе «Клиент-Инфо» на основании соответствующей заявки
Покупателя и в случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных п.9.2 настоящих ОУП.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Все обязательства, взятые на себя Сторонами по Договору поставки (расчеты, поставка и т.д.) и оформленные в виде спецификаций,
действуют до их полного исполнения Сторонами.
Стороны должны соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, связанной с настоящим Договором, не
разглашать, не копировать, не воспроизводить и не передавать информацию любому третьему лицу, не использовать информацию в
целях, отличных от предусмотренных настоящим Договором. Сторона по Договору имеет право передать информацию третьим лицам
только после получение письменного согласия второй Стороны.
Каждая из Сторон обязана в течение 30 (Тридцати) рабочих дней со дня изготовления оригинала, исходящего от него документа, либо
получения оригинала документа, направленного контрагентом по Договору, направить надлежащим образом, оформленный
оригинал такого документа другой Стороне.
9.3.1.
Для электронной переписки Стороны используют следующие реквизиты электронной почты Поставщика:
Предмет переписки
Данные Поставщика
Общая переписка
so-a-up@nlmk.com
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Переписка по вопросам претензионного
характера
Переписка по договору/спецификациям/
дополнительным соглашениям
Переписка по УПД

so-a-up@nlmk.com
pigalov_dg@nlmk.com
so-a-up@nlmk.com
podolskiy_av@nlmk.com

9.4.

Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на положениях лучших международных
антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени
третьими лицами.
При исполнении договора каждая Сторона гарантирует принятие мер, направленных на предотвращение нарушения применимого
антикоррупционного законодательства.
Каждая Сторона (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуется не выплачивать, не предлагать выплатить и не разрешать
выплату каких-либо денежных средств или передачу ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
Стороны (включая руководителей, служащих, сотрудников) обязуются не осуществлять действия, квалифицируемые как дача или
получение взятки, посредничество во взяточничестве, принятие незаконного вознаграждения, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
9.5. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора (Приложений, Дополнительных соглашений),
письменно уведомив об этом Покупателя не менее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до срока поставки.
9.6. Покупатель не вправе передавать права по настоящему Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия
Поставщика. В случае, если Покупатель передал свои права по настоящему Договору третьим лицам без такого согласия, он, по
требованию Поставщика, уплачивает штраф в размере 20% от стоимости передаваемых прав, а также, помимо штрафа, возмещает
убытки, возникшие в связи с такой передачей.
9.7. Покупатель настоящим заверяет Поставщика в том, что:
- лицо, заключающее (подписывающее) договор действует в пределах полномочий определенных действующим к дате заключения
договора Уставом/Доверенностью;
- Покупателем получены все необходимые корпоративные одобрения договора, в порядке, предусмотренном действующим
законодательством РФ, в том числе, если договор является для него крупной сделкой или сделкой с заинтересованностью;
- Покупатель обладает и будет обладать в течении срока действия договора достаточными возможностями для своевременного и
полного (надлежащего) исполнения своих обязательств;
- Покупатель» не находится в процессе реорганизации или ликвидации;
- в отношении Покупателя не возбуждались и не осуществляются процедуры банкротства;
- Покупатель не является участником (стороной) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д.
производства (дела), которое бы повлияло на способность Покупателя исполнить свои обязательства по договору.
9.7.1. Заверения Покупателя имеют для Поставщика существенное значение. Поставщик принял решение о заключении договора с
Покупателем на условиях, указанных в настоящем договоре, с учетом заверений Покупателя. Поставщик не заключал бы договор или
заключил бы его на иных условиях, если бы имел сведения о недостоверности вышеуказанных заверений Покупателя.
9.7.2. В случае недостоверности заверений Покупатель обязан в течение 7 дней с даты получения требования от Поставщика уплатить
неустойку в размере 1 000 000 рублей.
9.8. Изменение Общих условий поставки осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке путем их утверждения в измененном виде.
Утвержденные ОУП в течение 5 (пяти) дней с даты утверждения размещается в сети интернет на официальном сайте Поставщика.
Изменения вступают в силу с момента размещения в сети интернет. Покупатель при подписании каждого Приложения/Спецификации
на конкретную партию Товара в течении срока действия заключенного договора обязан проверять актуальность ОУП. Подписанием
Приложения/Спецификации на конкретную партию Товара Покупатель выражает свое согласие на осуществление поставки в
соответствии с ОУП, действующими на дату подписания каждого Приложения/Спецификации.
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Приложение №1
к Общим условиям поставки, Версия 3
Перечень штрафных санкций, применяемых к Покупателю за
неисполнение договорных обязательств

1
1.1
1.2
1.3
2
3
3.1
3.2

Нарушение правил перемещения и перевозки по территории Поставщика:
Пересечение железнодорожных путей на запрещающий сигнал светофора.

20 000
Невыполнение требований дорожных знаков, дорожной разметки, превышение установленной скорости движения
транспортного средства.
Невыполнение требований работников отдела обеспечения безопасности АО «НЛМК-Урал» или Частного охранного
предприятия, работающего в рамках договора с АО «НЛМК-Урал» при выполнении ими функциональных
обязанностей
Нарушение требований нормативных документов Системы экологического менеджмента (СЭМ) АО «НЛМК-Урал» в
части обеспечения охраны окружающей среды, а также требований природоохранного законодательства.
Нарушение требований «Положения о пропускном и внутриобъектовом режимах АО «НЛМК-Урал»:
Хищение или попытка хищения материальных ценностей с территории Поставщика путём их выноса.

3.6

Хищение или попытка хищения материальных ценностей с территории Поставщика с использованием
автотранспорта Покупателя (привлеченных Покупателем лиц).
Перемещение спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ через контрольно-пропускной
пункт (КПП) или по территории Поставщика.
Появление на территории Поставщика или попытка прохода через КПП в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
Вывоз (вынос) материальных ценностей без оформления соответствующих документов либо по некорректно
оформленным документам.
Использование пропуска на транспорт или личного пропуска с истекшим сроком действия.

3.7

Передача пропуска на транспорт или личного пропуска другому лицу.

3.3
3.4
3.5

4

Сумма
штрафа/руб.

Нанесение ущерба имуществу Поставщика в результате действий представителя Покупателя (привлеченных
Покупателем лиц).

5 000
10 000

50 000

50 000
200 000

50 000
50 000
10 000
10 000
50 000
20 000 +
возмещение
затрат на
ремонт
5 000

6

Отсутствие у водителя комплекта документов необходимых для управлении транспортным средством:
- водительского удостоверения на право управления транспортным средством (далее-ТС) соответствующей
категории;
- полиса ОСАГО;
- регистрационных документов на ТС;
- путевого листа соответствующей формы на данное транспортное средство (в случае управления ТС принадлежащим
организации, а также индивидуальному предпринимателю, оказывающему услуги по перевозке грузов, пассажиров
и багажа) или договора аренды ТС (в случае управления ТС переданным водителю организацией по договору
аренды);
- талона о прохождении государственного технического осмотра ТС (для ТС зарегистрированных в Гостехнадзоре).
Перевозка материалов, веществ, отходов и продукции в транспортных средствах, допускающих их выветривание,
просыпку и пролив.

7

Мойка транспортных средств на территории Поставщика.

5 000
5 000

8

Въезд транспортного средства Покупателя (привлеченных Покупателем лиц) на территорию внутренних помещений
(цеха, производства и т.п.) Поставщика с остатками груза на кузове, раме и прочих элементах транспортного средства,
а также с утечками эксплуатационных жидкостей.

5

Страница 8 из 8

5 000

