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1 РЕГУЛИРОВАНИЕ.  ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 

1.1 Регулирующие документы 

1.1.1 Отношения Компании с контрагентом (далее — Контрагент) регулируются 
следующими документами: 

(1) настоящими общими условиями (далее — Общие условия); 

(2) условиями, которые применяются к договорам или отношениям определённого 
вида (Раздел 1.2) (далее — Видовые условия); 

(3) договором (далее — Договор). 

Компания – ООО «ПТВС» или иное юридическое лицо, входящее в перечень 
взаимозависимых с ООО «ПТВС» лиц. Наименование Компании и ее реквизиты указаны 
в Договоре. 

1.1.2 Общие условия и применимые Видовые условия наряду с условиями, изложенными в 
Договоре, являются условиями Договора.  Видовые условия дополняют Общие условия.  
Договор дополняет Общие и Видовые условия.  В частности, требования к Контрагенту, 
порядку исполнения им обязательств, товарам, работам, услугам, являющимся 
предметом обязательств, меры ответственности и иные последствия неисполнения 
обязательств Контрагентом, заверения об обстоятельствах, предусмотренные, 
соответственно законодательством, Общими условиями, Видовыми условиями или 
Договором, если они отличаются друг от друга, считаются дополняющими друг друга.   

Нормы Пунктов 1.1.3–1.1.4 применяются к положениям: 

(1) о требованиях к Контрагенту; 

(2) о требованиях к порядку исполнения обязательств Контрагентом; 

(3) о требованиях к товарам, работам, услугам, являющимся предметом 
обязательств; 

(4) о мерах ответственности и иных последствиях неисполнения обязательств 
Контрагентом; 

(5) о заверениях об обстоятельствах — 

только если это очевидно вытекает из существа конкретных положений. 

1.1.3 При противоречии отдельных положений Общих условий, Видовых условий и Договора 
применяются соответствующие положения Договора.  

1.1.4 При противоречии положений Общих условий и Видовых условий применяются 
положения Видовых условий. 

1.2 Видовые условия 

1.2.1 К конкретным отношениям могут применяться одни Видовые условия или одновременно 
несколько Видовых условий либо их отдельные положения. 

1.2.2 Конкретные Видовые условия, применимые к отношениям с Контрагентом, 
определяются в Договоре.  В случаях, предусмотренных Видовыми условиями, 
определёнными Договором, к отношениям сторон могут применяться иные Видовые 
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условия или их отдельные положения, прямо не указанные в Договоре.  Если Видовые 
условия не определены в Договоре, Видовые условия не применяются. 

 

2 ЦЕНА.  УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

2.1 Цена 

2.1.1 Цена товаров, работ, услуг (далее — Цена) определяется в Договоре.  Общая стоимость 
всех товаров, работ, услуг, являющихся предметом обязательств Контрагента, является 
Ценой договора.  В том случае, когда Договором предусмотрено исполнение 
обязательств Контрагента на основании документов-оснований, указанных в 
Пункте 3.2.1(1) и (или) Пункте 3.2.1(2) (Договор является рамочным), под Ценой 
договора понимается:  

(1) суммарная (максимальная) стоимость  всех вещей, работ, услуг, результатов 
интеллектуальной деятельности, которые могут или должны быть переданы по 
Договору;  

(2) суммарная стоимость вещей, работ, услуг, результатов интеллектуальной 
деятельности, подлежащих передаче по документам-основаниям, обязательства 
Контрагента по которым не прекращены полностью надлежащим исполнением 
на дату возникновения оснований для применения Цены договора в случаях, 
предусмотренных Договором, Общими и Видовыми условиями при применении 
ответственности. 

2.1.2 Цена включает, в том числе все налоги, сборы, иные установленные законодательством 
обязательные платежи и расходы Контрагента по исполнению Договора - транспортные 
расходы, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, разгрузки, материалов, 
которые использует Контрагент для исполнения обязательств по Договору (далее - 
Материалы), доставки специалистов, вознаграждение за отчуждение исключительного 
права, вознаграждение за передачу права использовать результат интеллектуальной 
деятельности на основании лицензии и любые другие расходы Контрагента.  

2.1.3 Контрагент не вправе увеличивать Цену в одностороннем порядке.   

2.1.4 Компания оплачивает товары, работы, услуги в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты 
при выполнении всех следующих условий: 

(1) Цена указана в иностранной валюте; и 

(2) Контрагент зарегистрирован в Российской Федерации. 

2.1.5 Если Договором прямо не предусмотрено иное, Компания не выплачивает, а Контрагент 
не имеет права требовать выплаты денежной суммы или возмещения убытков за 
предоставление Компании права на: 

(1) заключение одного или нескольких договоров и (или) права заявить Контрагенту 
требование о совершении предусмотренных договором действий в т.ч. на основании 
Документов, установленных Разделом 3.2 Общих условий (поставить товар/выполнить 
работу/оказать услугу); 

(2) изменение условий договора, в том числе в отношении наименования и количества 
товаров/работ/услуг (Пункт 2.2); 

(3) односторонний отказ от договора (исполнения договора); 
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2.2 Право Компании изменить количество Товаров, работ, услуг. 

2.2.1 Если это предусмотрено Договором, Компания имеет право в одностороннем порядке 
изменить количество Товаров, работ, услуг (как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения), по одной или нескольким позициям Товаров, работ, услуг. Изменение 
количества Товаров, работ, услуг производится в пределах определенной Договором 
части Цены договора (определяется в процентах от Цены договора). 

2.2.2 Уведомление об уменьшении объема Товаров, работ, услуг может быть направлено 
Компанией до истечения срока исполнения обязательств. С момента получения 
уведомления Компании обязательства Сторон по исполнению обязательств в отношении 
таких Товаров, работ, услуг прекращаются. В уведомлении должно быть указано 
наименование и количество Товаров, работ, услуг обязательства по которым 
прекращаются.  

2.2.3 Уведомление об увеличении объема Товаров, работ, услуг должно быть указано:  

(1) Наименование Товара, работы услуги;  

(2) Количество дополнительных Товаров, работ, услуг;  

(3) срок исполнения обязательств в отношении этих Товаров, работ, услуг (срок 
исполнения должен быть разумным, но не может превышать период времени 
равный периоду, установленному с даты заключения Договора до исполнения 
первоначального обязательства).  

Контрагент, получивший уведомление об увеличении объема Товаров, работ, услуг не 
вправе отказаться от исполнения Договора в части заявленного Компанией 
дополнительного объема Товаров, работ, услуг по ценам, указанным в Договоре. 
Уведомление может быть направлено до исполнения Контрагентом всех обязательств.  

2.3 Общие положения об оплате Контрагентам 

2.3.1 В Договоре может быть предусмотрен один из вариантов оплаты, определённых в Общих 
(Раздел 2.4) или Видовых условиях.  Если Контрагент по Договору одновременно 
поставляет товары, выполняет работы, оказывает услуги, вариант оплаты, 
предусмотренный Договором, применяется ко всем обязательствам, которые исполняет 
Контрагент.  Стороны могут предусмотреть, что к поставке товаров, выполнению работ, 
оказанию услуг применяются разные варианты оплаты.  Если в Договоре не 
предусмотрен вариант оплаты, применяется Оплата одним платежом после исполнения 
всех обязательств (Пункт 2.4.1).  

2.3.2 Сроки оплаты платежей, которые Компания обязана выплатить после исполнения 
Контрагентом обязательств (например, платежей, предусмотренных в Пунктах 2.4.1 - 
2.4.3) (далее — Платежи после исполнения обязательств), начинают исчисляться 
с даты, в которую Контрагент считается исполнившим обязательство, подлежащее 
оплате (далее — Дата исполнения обязательства).  Порядок определения Даты 
исполнения обязательства определяется в Видовых условиях или в Договоре.  

2.3.3 Компания производит Платежи после исполнения обязательств при выполнении всех 
следующих условий: 

(1) Компания получила подтверждающие документы, предусмотренные Общими 
условиями, Видовыми условиями и (или) Договором (далее — 
Подтверждающие документы), которые Контрагент передаёт — 
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(i) вместе с товарами или после их поставки; или 

(ii) по результатам выполнения работ, оказания услуг; и 

(2) стороны подписали Подтверждающие документы, требующие подписания. 

В отношении последней партии товаров или этапа (периода) выполнения работ, 
услуг к Подтверждающим документам также относится акт, подтверждающий 
выполнение всех обязательств Контрагента по поставке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг, по форме, установленной Приложением №2 к Общим 
условиям; и 

(3) Компания получила оригинал счет-фактуры (если Контрагент является 
плательщиком НДС); и 

(4) Компания получила иные документы, передача которых в связи с исполнением 
обязательств по Договору предусмотрена законодательством, Видовыми 
условиями или Договором, а также документы, без которых использование 
результата исполнения Договора затруднительно или невозможно (например, 
ПТС для поставленного транспортного средства, схемы/чертежи коммуникаций 
и инженерных систем, проложенных Контрагентом и т.п.). 

(5) Стороны подписали все дополнительные соглашения к Договору (если 
применимо); 

(6) Контрагент предоставил все корректировочные документы (счет-фактура, акты, 
КС-2, КС-3 и т.п.) и корректировочные документы приняты Компанией (если 
применимо). 

Если Компания производит расчёты по аккредитиву, банк, в котором Компания открыла 
аккредитив (далее — Эмитент) производит Платежи после исполнения обязательств в 
рамках аккредитива только после получения Эмитентом и Компанией всех документов, 
определённых в этом Пункте 2.3.3.  Контрагент обязан предоставить Эмитенту 
документы, определённые в Пункте 2.3.3(2), подписанные Компанией, если они требуют 
подписания Компанией. 

Если на момент истечения установленного срока оплаты (далее — Срок оплаты) 
условия, указанные в настоящем Пункте 2.3.3, не выполнены, или не истекли 3 рабочих 
дня с момента их выполнения, срок оплаты продлевается до истечения 3 рабочих дней 
с момента их выполнения. 

2.3.4 Наступление Даты исполнения обязательства не препятствует Компании предъявлять 
любые претензии в отношении товаров, работ, услуг.  

 

2.4 Оплата Контрагентам после исполнения обязательств  

2.4.1 Оплата одним платежом после исполнения обязательств.  Компания уплачивает 
Цену в течение Срока оплаты с Даты исполнения всех обязательств по поставке товаров, 
выполнению работ, оказанию услуг (далее — Дата исполнения всех обязательств). 

2.4.2 Поэтапная оплата.  Компания уплачивает Цену: 

(1) партии товаров — в течение Срока оплаты с Даты исполнения обязательства в 
отношении отдельной партии товаров; 
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(2) этапа работ, услуг — в течение Срока оплаты с Даты исполнения обязательства 
в отношении этапа работ, услуг. 

2.4.3 Оплата периодическими платежами.  Компания уплачивает Цену работ, услуг, 
выполненных (оказанных) в оплачиваемом периоде (далее — Оплачиваемый 
период), в течение Срока оплаты с Даты исполнения обязательства в отношении работ, 
услуг, выполненных (оказанных) в Оплачиваемом периоде.  Оплачиваемый период — 
календарный месяц. 

2.4.4 Срок оплаты — не позднее первого рабочего четверга по истечении 60 дней.  Если 
Контрагент — субъект малого или среднего предпринимательства, о чём Компания была 
заблаговременно проинформирована Контрагентом до заключения Договора с 
предоставлением подтверждающих это документов, то Срок оплаты — не позднее 
первого рабочего четверга по истечении 20 дней. 

2.5 Предварительная оплата Контрагентам (применяется если прямо 
предусмотрено Договором) 

2.5.1 Данный Раздел 2.5 применяется в исключительных случаях, которые определяются в 
соответствии с локальными нормативными актами Компании.  Компания производит 
оплату до Даты исполнения обязательства (далее — Предварительная оплата) 
только в том случае, если условие об этом установлено в Договоре.   

 Размер Предварительной оплаты устанавливается в Договоре. Если иное не указано, то 
она установлена в процентах от Цены договора (Пункт 2.1.1). 

2.5.2 Компания производит Предварительную оплату при соблюдении всех следующих 
условий: 

(1) у Контрагента отсутствует просроченная задолженность перед Компанией, а 
также нарушение сроков по иным обязательствам, по которым ранее Компанией 
была произведена Предварительная оплата; и 

(2) на дату производства таких платежей Контрагент исполняет все обязательства 
по Договору, включая предоставление обеспечения исполнения обязательства 
по возврату Предварительной оплаты; и 

(3) Компания получила документы, необходимые для того, чтобы произвести 
платёж (банковскую гарантию, если применимо; иные документы, 
определенные Общими, Видовыми условиями или Договором). 

Если на момент истечения установленного срока внесения Предварительной оплаты 
условия, указанные в настоящем Пункте 2.5.2, не выполнены, или не истекли 3 рабочих 
дня с момента их выполнения, срок внесения Предварительной оплаты продлевается до 
истечения 3 рабочих дней с момента их выполнения. 

2.5.3 Если Договор является рамочным, то есть поставка партии товаров, выполнение 
конкретного этапа работ или оказание услуг осуществляется на основании документа: 
(i) который согласовывают стороны (Пункт 3.2.1(2)); или (ii) который Компания 
направляет в одностороннем порядке (Пункт 3.2.1(1)), то тогда — 

(1) Предварительная оплата осуществляется за установленный в таком документе 
объём поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, и 
установленный в процентах размер Предварительной оплаты исчисляется от 
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Цены установленного в таком документе объёма поставляемых товаров, 
выполняемых работ или оказываемых услуг; и 

(2) срок Предварительной оплаты, установленный в Договоре, исчисляется с даты 
заключения документа, на основании которого осуществляется поставка партии 
товаров, выполнение этапа работ или оказание этапа услуг (Пункт 3.2.1(2)), или 
с даты получения Контрагентом документа, который Компания направляет 
Контрагенту в одностороннем порядке и на основании которого осуществляется 
поставка партии товаров, выполнение этапа работ или оказание этапа услуг 
(Пункт 3.2.1(1)). 

2.5.4 Если установленный Договором размер Предварительной оплаты не равен 100 % Цены 
договора (Цены партии товаров, этапа работ или услуг в предусмотренных в 
Пункте 2.5.3 случаях), в дальнейшем в первую очередь в счёт расчётов с Контрагентом 
засчитывается сумма Предварительной оплаты.  В отношении оставшейся части Цены 
применяются порядок и сроки оплаты, установленные в Разделах 2.3 и 2.4. 

2.5.5 Срок Предварительной оплаты — не позднее первого рабочего четверга по истечении 
15 дней и исчисляется, если не установлено иное, с даты заключения Договора. 

2.5.6 Если Срок поставки, выполнения работ, оказания услуг исчисляется с даты 
Предварительной оплаты и Компания ее не перечислила по обстоятельствам, указанным 
в Пункте 2.5.2, то срок поставки, выполнения работ, оказания услуг исчисляется с даты, 
в которую должна была быть произведена Предваритльная оплата (Пункт 2.5.5).  

2.6 Ранняя оплата 

Если стороны придут к соответствующему соглашению Компания вправе произвести 
оплату за Оплачиваемое обязательство ранее последнего дня Срока оплаты (далее – 
Предельный срок оплаты), а Контрагент обязуется произвести выплату Компании 
вознаграждения на условиях Приложения 1 (Соглашение о ранней оплате) к Общим 
условиям.  

2.7 Даты оплаты 

Датой оплаты считается дата: 

(1) списания сумм с расчётного счёта Компании в случае их оплаты Компанией 
Контрагенту; 

(2) зачисления сумм на расчётный счёт Компании в случае их оплаты Контрагентом 
Компании. 

2.8 Последствия неполной оплаты Компанией товаров, работ, услуг 

При оплате Компанией товаров, работ, услуг в размере меньшем, чем предусмотрено 
Договором, сумма платежа погашает: 

(1) в первую очередь — сумму основного долга;  

(2) затем — проценты за пользование денежными средствами, если их уплата 
предусмотрена Договором; 

(3) в третью очередь — издержки Контрагента по получению исполнения, суммы 
неустоек, убытков.  
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2.9 Запрет зачёта требований к Компании и уступки права требования 

Контрагент не вправе: 

(1) направлять заявления о зачёте встречных однородных требований к Компании 
или производить их зачёт иным способом; 

(2) без предварительного письменного согласия Компании заключать любые 
сделки, которые могут привести к тому, что к третьему лицу перейдёт или может 
перейти право требовать от Компании уплатить любые платежи. 

2.10 Возмещение Компанией расходов Контрагента 

Если Общими, Видовыми условиями или Договором предусмотрено, что Компания 
возмещает расходы Контрагента, она возмещает их в течение Срока оплаты после 
предоставления документов, подтверждающих такие расходы.  Документы, 
подтверждающие расходы Контрагента, определяются в Видовых условиях или в 
Договоре.  Если документы, подтверждающие расходы, не определены в Видовых 
условиях или в Договоре, Компания самостоятельно определяет их перечень.  Компания 
вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие расходы.   

2.11 Возврат уплаченных Компанией денежных средств 

В случае прекращения Договора или ином основанном на законе или Договоре 
требовании Компании о возврате Контрагентом части или всей Цены договора возврат 
уплаченных денежных средств производится в установленные в таком требовании 
разумные сроки. 

Если Цена договора номинирована в валюте отличной от рубля РФ, возврат 
производится по следующим правилам: 

(1) Если Контрагент резидент РФ – в рублях. Общий размер возвращаемых средств, 
при пересчете в валюту Цены договора на дату возврата должен быть равен 
размеру платежа Компании в счет исполнения Договора при его пересчете в 
валюту Цены договора на дату такого платежа.  

(2) Если Контрагент нерезидент РФ – в валюте Цены договора. 

2.12 Особенности оплаты Контрагентам, зарегистрированным в иностранном 
государстве 

Если Контрагент зарегистрирован в иностранном государстве: 

(1) Цена включает все налоги, которые Компания обязана удержать как налоговый 
агент; 

(2) банковские расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору, 
Компания и Контрагент несут самостоятельно.  Комиссии банков-
корреспондентов оплачиваются Компанией. 

 

3 СРОКИ.  ДОКУМЕНТЫ-ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.  
РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ 

3.1 Сроки 

Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг определяются в Договоре. 
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3.2 Документы-основания для исполнения обязательств.  Рамочные Договоры 

3.2.1 В Договоре может быть предусмотрено, что Контрагент поставляет товары, выполняет 
работы, оказывает услуги:  

(1) по документам, которые направляет Компания в одностороннем порядке. 

В этом случае для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не 
требуется согласования или подтверждения Контрагента; 

(2) по документам, которые согласовывают стороны.  

В Пунктах 3.2.1(1) и 3.2.1(2) имеется в виду рамочный Договор. 

Если для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не требуется направлять 
(Пункт 3.2.1(1)) или согласовывать (Пункт 3.2.1(2)) документы, поставка товаров, 
выполенение работ, оказание услуг осуществляется на основании только Договора.  

3.2.2 Контрагент обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения оферты от Компании 
акцептовать её или направить собственную оферту при выполнении всех следующих 
условий: 

(1) в Договоре предусмотрено, что Контрагент поставляет товары, выполняет 
работы, оказывает услуги по документам, которые согласовывают стороны 
(Пункт 3.2.1(2)); и 

(2) Компания направила оферту о заключении такого документа. 

Если Контрагент не акцептует оферту или не направит собственную оферту в срок, 
определённый в этом Пункте 3.2.2, оферта Компании считается акцептованной, и 
Контрагент обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях 
оферты, которую направила Компания. 

Рамочный Договор может предусматривать ориентировочные объемы поставляемых 
товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, которые требуеются Компании. 
Такие ориентировочные объемы носят информационный характер и не обязывают 
Компанию осуществлять заказ товаров, работ или услуг в их пределах (предел может 
быть превышен).  

4 КАЧЕСТВО.  ГАРАНТИЯ 

4.1 Качество 

Контрагент предоставляет гарантию качества на товары, работы, услуги. В соответствии 
с этой гарантией, товары, работы, услуги будут соответствовать всем применимым 
требованиям законодательства1, технических регламентов, иных документов, 
устанавливающих обязательные требования к качеству, Договору.  Дополнительные 
требования к качеству могут устанавливаться Видовыми условиями, Договором. 

                                                
 
 
 
1  В том числе, Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании». 
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4.2 Гарантия 

4.2.1 Гарантийный срок на товары, результат работ, услуг и условия гарантии (если есть) 
определяются в Договоре.  Момент начала гарантийного срока (далее — Момент 
начала гарантийного срока) определяется в Видовых условиях или Договоре.  Если 
Момент начала гарантийного срока не определён ни в Видовых условиях, ни в Договоре, 
Моментом начала гарантийного срока является Дата исполнения обязательства. 

4.2.2 Если гарантийный срок не определён в Договоре, он составляет 2 года с Момента начала 
гарантийного срока.   

4.2.3 Гарантийный срок, установленный законодательством, применяется: 

(1) при выполнении всех следующих условий —  

(i) гарантийный срок не определён в Договоре; и 

(ii) законодательством предусмотрен гарантийный срок более 2 лет; или 

(2) если гарантийный срок, установленный законодательством, больше 
гарантийного срока, предусмотренного в Договоре. 

4.2.4 Требования, которые Компания вправе заявить в течение гарантийного срока, 
предусмотрены Общими, Видовыми условиями, Договором и (или) законодательством. 

 

5 ДОКУМЕНТЫ О КОНТРАГЕНТЕ.  ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ.  СРОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ИЛИ УПД.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ 

5.1 Предоставление обновлённых документов о Контрагенте 

Если в процессе заключения и/или исполнения Договора Контрагент предоставил 
документы (далее — Предоставленные документы), и впоследствии: 

(1) изменились сведения, указанные в них; или  

(2) Предоставленные документы были изменены; или 

(3) прекратилось действие Предоставленных документов, 

Контрагент в течение 3 рабочих дней с даты изменения сведений в Предоставленных 
документах, их изменения или прекращения действия обязан предоставить в 
Компанию — 

(i) документы с обновлёнными сведениями — если изменились сведения, 
указанные в Предоставленных документах;  

(ii) актуальные версии Предоставленных документов — если 
Предоставленные документы были изменены;  

(iii) действующие документы — если прекратилось действие 
Предоставленных документов. 
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5.2 Требования к документам, которые предоставляет Контрагент 

5.2.1 Все документы, которые обязан предоставить Контрагент, должны соответствовать всем 
требованиям, установленным законодательством, Общими, Видовыми условиями или 
Договором (далее — Требования к документам). Документы предоставляются на 
русском языке (или иностранном, в сопровождении нотариально заверенного перевода). 
Официальные документы Контрагента, требующие легализации для их применения на 
территории РФ, должны быть соответствующим образом легализованы. 

5.2.2 Контрагент обязан предоставлять Подтверждающие документы по форме, 
установленной Компанией, а если такие формы Компанией не установлены, в 
соответствии с требованиями законодательства или обычно предъявляемыми оборотом 
требованиями. 

5.2.3 Контрагент обязан предоставить все документы, предусмотренные в Общих, Видовых 
условиях, Договоре, в виде оригиналов, кроме случаев, когда: 

(1) в Общих, Видовых условиях, Договоре, предусмотрено, что Контрагент 
предоставляет документы в виде копий; 

(2) оригиналы документов должны оставаться у Контрагента (например, лицензии). 

5.2.4 Если документы, которые обязан предоставить Контрагент, не соответствуют 
Требованиям к документам: 

(1) считается, что Контрагент не предоставил их; и 

(2) Контрагент обязан заменить их в течение 3 рабочих дней с даты направления 
Компанией требования о замене. 

5.3 Срок предоставления счетов-фактур или УПД 

Контрагент обязан в максимально короткий срок с Даты исполнения обязательства 
обеспечить получение Компанией, но не позднее: 

(1) 3 рабочих дней, но не позднее 02 числа месяца, следующего за месяцем, в 
котором исполнено обязательство: 

(i) копии счета-фактуры или универсального передаточного документа 
(далее – УПД) 

(ii) копии Подтверждающих документов, за исключением документов, 
указанных в Пункте 2.3.3(4); 

(2) 14 дней оригинала счета-фактуры или УПД. 

5.4 Дополнительные документы, которые вправе запросить Компания 

Компания вправе запросить документы:  

(1) не предусмотренные Общими, Видовыми условиями или Договором; и, при этом 

(2) необходимые для того, чтобы Компания могла использовать товары, результаты 
работ, услуг.   

Контрагент обязан предоставить такие документы в течение 3 рабочих дней с даты 
получения требования Компании. 
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Компания вправе требовать подписания актов сверки взаиморасчетов. При получении 
такого требования Контрагент обязан произвести сверку и подписать актуальный акт 
сверки в течение 10 дней с поступления такого требования.   

5.5 Корректировочные документы   

Если Контрагент обязан предоставить корректировочные документы (счет-фактура, КС-
2, КС-3, акты и т.п) он обязан их предоставить в течение 5 дней.   

 

6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ ЕСЛИ 
УСТАНОВЛЕНО В ДОГОВОРЕ) 

6.1 Гарантийные удержания (применяется если установлено в Договоре) 

6.1.1 Поскольку Компания заинтересована в высоком качестве товаров, работ, услуг и 
возмещении расходов на устранение их недостатков, Видовыми условиями или 
Договором может быть предусмотрено применение гарантийных удержаний (далее — 
Гарантийные удержания).  В этом случае Контрагент оставляет в распоряжении 
Компании в качестве Гарантийных удержаний часть Цены, подлежащей выплате ему за 
исполненное обязательство. Если в договоре прямо не указано иное, часть Цены, 
являющаяся Гарантийным удержанием равняется 5%. 

6.1.2 Если товары, результаты работ, услуг, переданные Контрагентом, по своему характеру 
для начала использования по назначению требуют проведения сборочных работ, работ 
по подключению к другому оборудованию, монтажных работ, пуско-наладочных работ 
или иных аналогичных работ, и/или выдачи разрешения на эксплуатацию (приёмки, в 
т.ч. экпертиза проектной документации) уполномоченными органами, то срок выплаты 
Гарантийных удержаний начинает течь не ранее даты завершения указанных 
мероприятий (далее — Ввод в эксплуатацию).  Ввод в эксплуатацию подтверждается 
актом ввода в эксплуатацию или иным аналогичным документом, составляемым 
Компанией или, если применимо, уполномоченными органами. 

6.1.3 Выплата Гарантийного удержания (с учетом произведенных удержаний) производится в 
течение 60 дней с даты Ввода в эксплуатации или иной даты (наступления события), 
установленной в Договоре, а если в договоре такая дата не установлена, не ранее даты 
исполнения всех обязательств. Если Контрагент — субъект малого или среднего 
предпринимательства, о чём Компания была заблаговременно проинформирована 
Контрагентом (до заключения Договора) с предоставлением подтверждающих это 
документов, то выплата Гарантийного удержания производится не позднее первого 
рабочего четверга по истечении 20 дней. 

К выплате Гарантийных удержаний применяются Общие положения об оплате 
Контрагентам (Пункт 2.3). 

6.1.4 Компания вправе в одностороннем порядке уменьшить Цену на сумму или часть суммы 
произведённых Гарантийных удержаний, не лишаясь права на применение иных 
способов защиты своих прав, если: 

(1) Контрагент не может исполнить обязательства по Договору по обстоятельствам, 
за которые он отвечает; или 

(2) Договор исполнен Контрагентом ненадлежащим образом (качество товаров, 
работ или услуг не соответствует условиям Договора, а также обычно 
предъявляемым требованиям); или 
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(3) в связи с тем, что Контрагент не исполнил обязательства по Договору, Компания 
отказалась от Договора, либо суд расторг Договор. 

В этих случаях Компания направляет уведомление об уменьшении Цены на сумму 
Гарантийных удержаний.  Цена считается уменьшенной с даты направления 
уведомления Компанией. 

Положения настоящего Пункта 6.1.4 сохраняют свою силу и после расторжения 
(отказа от) Договора. 

Компания вправе производить удержания (зачеты) из суммы Гарантийных удержаний 
любых сумм, причитающихся Компании.  

6.2 Банковская гарантия 

6.2.1 Если в Договоре, Общих или Видовых условиях предусмотрено, что Контрагент, 
зарегистрированный в Российской Федерации, предоставляет банковскую гарантию, она 
должна: 

(1) быть выдана банком, включённым в перечень банков, независимые гарантии 
которых приемлемы для Компании (далее — Перечень банков)2. 

Банк, который выдал банковскую гарантию (далее — Гарант) должен входить в 
Перечень банков по состоянию на дату, в которую сформирована последняя 
версия Перечня банков; 

(2) быть безотзывной и непередаваемой; 

(3) действовать не менее чем 60 дней после предусмотренного Договором срока 
исполнения всех обязательств, надлежащее исполнение которых 
обеспечиваются Банковской гарантией и (или) обязательств в отношении 
которых производится Предварительная оплата; 

(4) содержать —  

(i) ссылку на Договор;  

(ii) ссылку на процедуру Закупки, по результатам который заключён 
Договор; 

(iii) перечень документов, которые Компания предоставляет Гаранту 
одновременно с требованием уплатить суммы по банковской гарантии. 

Компания не принимает банковские гарантии, в которых предусмотрено, 
что для выплаты по ним Компания обязана предоставить Гаранту 

                                                
 
 
 
2  Перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям, установленным частями 1 - 1.2 и 1.5 статьи 

2 Федерального закона от 21.07.2014 № 213-ФЗ, пунктом 8 и абзацами первым, вторым и пятым пункта 9 
статьи 24.1 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ и постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20.06.2018 № 706, (размещён на официальном сайте ЦБ РФ по ссылке 
https://cbr.ru/banking_sector/credit/list_ko/)  безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации».  Размещён на сайте http://www.cbr.ru. 
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судебный акт, подтверждающий, что Контрагент не исполнил 
обязательства; 

(5) обеспечивать одно или несколько из следующих обязательств Контрагента —  

(i) возвратить Предварительную оплату; 

(ii) выполнить гарантийные обязательства; 

(iii) возместить убытки, выплатить неустойки; 

(iv) иные, предусмотренные в Договоре; 

Если Договором не преудсмотренно иное, Гарантия должна обеспечивать обязательства, 
установленные в пп. (i) – (iii). 

(6) предусматривать, что датой выплаты по банковской гарантии является дата 
зачисления сумм на расчётный счёт Компании; 

(7) быть согласована с Компанией до выдачи Гарантом. 
 

6.2.2 Контрагент обеспечивает получение Компанией сообщения от Гаранта посредством 
защищенных каналов связи, установленных между Компанией и Гарантом (система ДБО, 
Host-to-Host и др.), подтверждающего факт выдачи им банковской гарантии и ее 
отражения в учетной системе Гаранта. Указанное сообщение должно быть получено 
Компанией: 

(1) до наступления срока исполнения Компанией обязательств, в отношении 
которых выдается банковская гарантия;  

(2) до момента заключения Договора в случае предоставления банковской гарантии 
в обеспечение исполнения обязательств по Договору; 

В случае предоставления банковской гарантии в форме электронного документа, без 
использования бумажного носителя посредством защищенных каналов связи, 
установленных между Компанией и Гарантом (система ДБО, Host-to-Host и др.), 
получение указанного выше сообщения от Гаранта не требуется. 

6.2.3 Если в Договоре, Общих или Видовых условиях предусмотрено, что Контрагент, 
зарегистрированный в иностранном государстве, предоставляет банковскую гарантию, 
она должна: 

(1) соответствовать всем требованиям, определённым в Пункте 6.2.1;  

(2) быть выдана —  

(i) под банковскую гарантию иностранного банка; или 

(ii) резервный аккредитив, открытый в иностранном банке. 

Компания по своему усмотрению определяет иностранный банк, который выдаёт 
банковскую гарантию (Пункт 6.2.3(2)(i)) или открывает резервный аккредитив 
(Пункт 6.2.3(2)(ii)). 

6.2.4 Контрагент обязан предоставить новую банковскую гарантию не позже 
первоначального предусмотренного Договором срока исполнения обязательств, в 
отношении которых производится Предварительная оплата, если:  



 
 

 
 
 18  

(1) продлевается срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; или  

(2) станет очевидно, что будет продлён срок поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. 

Срок действия новой банковской гарантии должен быть не менее 60 дней после нового 
предусмотренного Договором (если изменения в Договор еще не внесены — разумно 
предполагаемого Контрагентом) срока исполнения обязательств, надлежащее 
исполнение которых обеспечивается банковской гарантией и (или) обязательств, в 
отношении которых производится Предварительная оплата. 

6.2.5 Если Компания направит Гаранту требование о выплате сумм в рамках банковской 
гарантии, Контрагент не освобождается от исполнения обязательств по Договору. 

6.2.6 Контрагент обязан предоставить Компании банковскую гарантию другого банка, 
включённого в Перечень банков, в течение 10 дней с даты, в которую Центральный банк 
Российской Федерации: 

(1) отзовёт лицензию Гаранта; или 

(2) исключит Гаранта из Перечня банков; или 

(3) введёт мораторий на удовлетворение требований кредиторов Гаранта. 

6.3 Удержание вещи 

Контрагент не вправе удерживать вещи Компании в качестве обеспечения исполнения 
любых обязательств Компании. 

6.4 Обеспечительный платёж 

6.4.1 Если Договором предусмотрено, что Контрагент уплачивает Компании обеспечительный 
платёж, то обеспечительный платеж: 

(1) вносится Контрагентом в течение 10 дней с даты заключения Договора на 
расчетный счет Компании 

(2) обеспечивает любые денежные обязательства Контрагента по Договору 
(включая неустойку и убытки Компании) 

6.4.2 Компания вправе удерживать любыю суммы, причитающиеся ей по Договору из 
обеспечительного платежа, в т.ч. зачесть в качестве оплаты последнего платежа 
Контрагента. Компания уведомляет Контрагента о всех зачетах и удержаниях, 
произведенных Компанией на основании этого пункта. 

6.4.3 При уменьшени суммы обеспечительного платежа (за счет произведенных удержаний и 
зачетов) на 5% и более Контрагент обязан восстановить (доплатить) сумму 
обеспечительного платежа до установленного Договором уровня в течение 3 дней на 
основании требования Компании. Компания вправе зачесть такую недостающую сумму 
из платежей, причитающихся Контрагенту. 

6.4.4 Компания возвращает сумму обеспечительного платежа (за вычетом произведенных 
удержаний и зачетов) в течение Срока оплаты после выполнения Контрагентом всех 
обязательств по Договору. 

К выплате Гарантийных удержаний применяются Общие положения об оплате 
Контрагентам (Пункт 2.3). 
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6.5 Поручительство 

6.5.1 Если Договором предусмотрено, что Контрагент предоставляет поручительство 
установленного в Договоре третьего лица (далее – Поручитель), то Контрагент в 
течение 10 дней с даты заключения Договора обязан предоставить подписанную 
Поручителем и Контрагентом оферту договора поручительства соответстсвующую 
условиям Договора. Если форма поручительства установлена Договором, оферта 
договора поручительства предоставляется по такой форме. 

6.5.2 В любом случае в оферте (п. 6.5.1) должны быть условия, согласно которым Поручитель 
обязуется в течение 3-х рабочих дней извещать Компанию о:  

(1) Предъявлении к Поручителю имущественных требований, превышающих 10% 
балансовой стоимости активов Поручителя; 

(2) Возбуждения в отношении единоличного исполнительного органа (или ЕИО 
управляющей компании Поручителя) уголовного дела; 

(3) Изменении места нахождения, учредительных документов, орагнов управления, 
реквизитов (в т.ч. платежных); 

(4) Принятии решения о реорганизации или ликвидации; 

(5) в отношении Поручителя подано заявление о признании Поручителя 
несостоятельным (банкротом);  

(6) Судом принято к производству дело о признании Поручителя несостоятельным 
(банкротом). 

В любом из этих случаев Компания вправе потребовать у Контрагента предоставления 
в адрес Компании (бенефициар) банковской гарантии в обеспечение исполнения 
Договора. Банковская гарантия должна соответствовать указанным в Договоре и Общих 
условиях требованиям. 

 

7 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ  

7.1 Неисключительная лицензия на результаты интеллектуальной деятельности 

7.1.1 Этот Раздел 7.1 применяется: 

(1) если Контрагент предоставляет Компании лицензию на результаты 
интеллектуальной деятельности, в том числе, содержащиеся в товарах, 
результатах работ, услуг; или 

(2) выполняются все следующие условия —  

(i) товары, результаты работ, услуг содержат результаты интеллектуальной 
деятельности; и 

(ii) в Договоре или в законодательстве не определено, на каком основании 
Компания вправе использовать результаты интеллектуальной 
деятельности, содержащиеся в товарах, результатах работ, услуг; и 
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(iii) при исполнении обязательств по Договору Контрагент не создаёт 
результаты интеллектуальной деятельности (Пункт 7.2.1(2)(i)).  

7.1.2 Контрагент предоставляет Компании неисключительную лицензию на результаты 
интеллектуальной деятельности, определённые в Договоре.  Если они не определены в 
Договоре, Контрагент предоставляет неисключительную лицензию на все результаты 
интеллектуальной деятельности, которые содержатся в товарах, результатах работ, 
услуг. 

7.1.3 Права, в пределах которых Компания вправе использовать результаты 
интеллектуальной деятельности, и способы их использования определяются в Договоре.  
Если они не определены в Договоре, Контрагент предоставляет Компании право: 

(1) использовать результаты интеллектуальной деятельности способами, которые 
необходимы для использования Компанией товаров, результатов работ, услуг 
(в частности, запускать, модифицировать, адаптировать программное 
обеспечение); 

(2) передавать Дочерним юридическим лицам (определение — в Пункте 11.1.4(10)) 
право использовать результаты интеллектуальной деятельности в объёме, в 
котором Контрагент предоставляет его Компании. 

7.1.4 Контрагент предоставляет Компании право использовать результаты интеллектуальной 
деятельности: 

(1) на территории всего мира; 

(2) в течение всего срока, определённого в Договоре.  Если он не определён, 
Компания вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности в 
течение всего срока действия исключительного права. 

7.1.5 Компания не предоставляет отчёты об использовании результатов интеллектуальной 
деятельности. 

7.1.6 В любом случае Контрагент за свой счет обязуется обеспечить ведение претензионных 
и судебных разбирательств с любыми правообладателями результатов 
интеллектуальной деятельности, переданных Контрагентом по Договору, в случае, его 
привлечения к таким разбирательствам Компанией. 

 

7.2 Отчуждение Компании (возникновение у Компании) исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности 

7.2.1 Этот Раздел 7.2 применяется, если: 

(1) в Договоре предусмотрено, что Контрагент отчуждает Компании (у Компании 
возникают) исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности; или 

(2) выполняются все следующие условия — 

(i) при исполнении обязательств по Договору Контрагент создаёт 
результаты интеллектуальной деятельности; и  

(ii) в Договоре не определено, на каком основании Компания вправе 
использовать результаты интеллектуальной деятельности, 
содержащиеся в товарах, результатах работ, услуг. 
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7.2.2 К Компании переходят (у Компании возникают) исключительные права на 
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности.  Для целей настоящего 
Раздела 7.2 под исключительным правом также понимается право на получение 
патента. 

7.2.3 Компания вправе без ограничений использовать товары, результаты работ, услуг, 
содержащие соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, в том числе, 
передавать их третьим лицам без ограничений. 

7.3 Использование произведений архитектуры, градостроительства, дизайна, 
садово-паркового искусства 

7.3.1 Этот Раздел 7.3 применяется, если результаты работ, услуг содержат произведения 
архитектуры, градостроительства, дизайна или садово-паркового искусства.  
Обязанности Контрагента, перечисленные в этом Разделе 7.3, дополняют иные 
обязанности Контрагента, перечисленные в Общих, Видовых условиях и Договоре. 

7.3.2 Контрагент обязан заключить с авторами произведений архитектуры, 
градостроительства, дизайна или садово-паркового искусства договоры, которые 
позволят: 

(1) Компании неоднократно реализовать проекты, содержащие эти произведения; 

(2) не допустить участия авторов в реализации произведений; 

(3) не допустить фото- и видеосъёмки произведений авторами. 

Компания вправе требовать, чтобы Контрагент предоставил копии договоров, 
определённых в этом Пункте 7.3.2. 

7.4 Регистрация прав Компании на результаты интеллектуальной деятельности 
и иные формальности 

Этот Раздел 7.4 применяется, если требуется государственная регистрация или 
выполнение иных формальностей: 

(1) для предоставления Компании прав использовать результаты интеллектуальной 
деятельности в рамках лицензии (Раздел 7.1); или 

(2) для отчуждения Компании (возникновения у Компании) исключительных прав 
на результаты интеллектуальной деятельности (Раздел 7.2). 

В этих случаях Контрагент обязан содействовать Компании в регистрации и выполнении 
формальностей (например, подписывать документы, подавать заявления).  Во 
избежание неоднозначного толкования, Цена включает все расходы, связанные 
с государственной регистрацией или выполнением иных формальностей (Пункт 2.1.2). 

 

8 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.  ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

8.1 Общие правила применения этого Раздела 

8.1.1 Если по Договору Контрагент одновременно поставляет товары, выполняет работы, 
оказывает услуги (несет несколько обязательств): 

(1) все неустойки, определённые в этом Разделе 8, рассчитываются от Цены 
договора; 
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(2) Компания вправе отказаться от Договора как в части исполнения отдельных 
обязательств, так и полностью. 

8.1.2 При неисполнении Контрагентом обязательств возмещение убытков, выплата неустоек, 
применение иных мер ответственности и иных последствий неисполнения обязательств 
не освобождают его от исполнения обязательств в натуре (за исключением случаев 
прекращения Договора). 

8.1.3 Компания вправе применить несколько мер ответственности и иных последствий 
неисполнения обязательств к каждому случаю неисполнения обязательств, если 
указанные меры и последствия не являются взаимоисключающими по своему характеру. 

8.1.4 Меры ответственности и иные последствия неисполнения обязательств, определённые 
в этом Разделе 8, в Видовых условиях и/или в Договоре, не лишают Компанию права 
применить любые иные меры ответственности, последствия неисполнения обязательств 
и средства правовой защиты, предусмотренные законодательством. 

8.2 Основания и сроки возмещения убытков, выплаты неустоек и уплаты иных 
платежей.  Начисление неустоек 

8.2.1 Контрагент возмещает убытки, уплачивает неустойки и иные платежи, предусмотренные 
в этом Разделе 8, а также платежи в связи с прекращением Договора (например, 
определённые в Пункте 9.4.3(1)) на основании требований Компании.  Срок 
производства платежей — 3 рабочих дня с даты получения требования Контрагентом.   

8.2.2 Неустойки начисляются с даты, следующей за датой, в которую обязательство должно 
было быть исполнено. 

8.2.3 Компания уплачивает неустойку на основании требования Контрагента.  В требовании 
должен содержаться подробный расчет неустойки с приведением необходимых 
доказательств просрочки. 

8.3 Расчёт ключевой ставки 

Для определения размера неустоек используется больший из следующих размеров 
ключевой ставки Банка России — на дату, в которую сторона, несвоевременно 
исполнившая обязательство: 

(1) была обязана исполнить его; или 

(2) фактически исполнила его. 

8.4 Возмещение убытков 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств по 
Договору Компания вправе потребовать возмещения убытков в полном объёме сверх 
неустоек. 

8.5 Прекращение Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент 

8.5.1 В случае если в этом Разделе 8 или Договоре предусмотрено, что Компания вправе 
отказаться от Договора, применяются последствия прекращения Договора, 
определённые в Разделах 9.4–9.6. 

8.5.2 При прекращении Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент, в том 
числе в случае реализации Компанией права на отказ от Договора по причине его 
нарушения Контрагентом, Компания вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 % 
от Цены договора. 
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8.5.3 В случае одностороннего отказа со стороны Компании от любого действующего с 
Контрагентом договора по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент, Компания 
вправе отказаться от этого Договора без возмещения убытков. В этом случае Договор 
считается прекращенным по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент.   

8.6 Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг с Недостатками.  Сроки 
предъявления требований, связанных с Недостатками 

8.6.1 При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, которые в любом отношении 
не соответствуют требованиям Общих, Видовых условий, Договора, Компания вправе: 

(1) заявить Контрагенту следующие требования — 

(i) безвозмездно устранить: (1) недостатки качества товаров, работ, услуг3; 
и (2) недостатки количества, ассортимента, комплектности товаров (3) 
недостатки сопровождающих или относящиеся к товарам, работам, 
услугам документов, в т.ч. их непредоставление (далее недостатки, 
определённые в этом Пункте 8.6.1(1)(i), — Недостатки); 

(ii) заменить товары с Недостатками (за исключением Недостатков 
количества), заново выполнить работы, оказать услуги, в результатах 
которых Компания обнаружила Недостатки; 

(iii) возместить все расходы Компании на устранение Недостатков, включая 
расходы на оплату труда работников Компании, которые устраняли 
Недостатки. 

Компания вправе самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц устранять 
Недостатки в товарах, результатах работ, услуг. 

Контрагент обязан выполнить требования Компании в разумный срок, указанный в 
претензии.  Компания вправе согласовать иной срок.  Если Компания вступит в 
переговоры об изменении срока после того, как Контрагент получит претензию, течение 
срока, указанного в ней, не прерывается. 

Контрагент несёт все расходы, связанные с выполнением требований Компании — 
расходы на вывоз товаров с Недостатками из места, указанного Компанией, и доставку 
товаров надлежащего качества в то же место, командировки специалистов и т. п.; 

(2) приостановить любые платежи до того момента, когда Контрагент выполнит 
требования Компании (Пункт 8.6.1(1)); 

(3) в одностороннем порядке соразмерно уменьшить Цену товаров, работ, услуг с 
Недостатками. 

Компания направляет уведомление об уменьшении Цены.  Цена считается уменьшенной 
с даты направления уведомления Компанией.  В этом случае Контрагент обязан 

                                                
 
 
 
3 Недостатками качества считаются, в т.ч. несоответствие товара, работы или услуги тем 
свойствам, которые были заявлены Контрагентом в предложении о заключении договора с ним, 
включая, например, заявки на участие в закупочных процедурах Компании, если иное прямо не 
предусмотрено в Договоре. 
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возвратить суммы, на которые уменьшилась Цена, если Компания уже оплатила товары, 
работы, услуги; 

(4) отказаться от Договора, если —  

(i) Контрагент не выполнит требования Компании в срок, установленный в 
её претензии (Пункт 8.6.1(1)); или 

(ii) общая продолжительность Периодов устранения недостатков превысила 
60 календарных дней. 

Под Периодом устранения недостатков понимается исчисляемый 
календарными днями период с даты (включительно) направления 
Контрагенту претензии с требованием, предусмотренным 
Пунктами 8.6.1(1)(i) или 8.6.1(1)(ii), по дату (не включительно) передачи 
Контрагентом товаров, результатов работ, услуг, в которых отсутствуют 
Недостатки.  В отношении каждого заявленного Компанией требования, 
предусмотренного Пунктами 8.6.1(1)(i) или 8.6.1(1)(ii), начинает течь 
отдельный Период устранения недостатков; 

(5) потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 1/180 ключевой ставки Банка 
России от Цены товаров, работ, услуг, в отношении которых выявлены 
Недостатки —  

(i) за каждый день Периода устранения недостатков, если Период 
устранения недостатков или общая продолжительность Периодов 
устранения недостатков превысили 60 дней; 

(ii) за период с 31 дня (включительно) Периода устранения недостатков по 
дату (не включительно) окончания Периода устранения недостатков, 
если Период устранения недостатков не превысил 60 календарных дней. 

Начисление неустоек (пени), предусмотренных в этом Пункте 8.6.1(5), прекращается, 
если начисляется неустойка, предусмотренная в Разделе 8.9. 

8.6.2 Компания вправе применить меры ответственности и иные последствия неисполнения 
обязательств, определённые в Пункте 8.6.1, если Недостатки обнаружены в течение: 

(1) гарантийного срока; или 

(2) иного срока, установленного законодательством или Договором (далее — Срок 
обнаружения недостатков) — 

(i) если Срок обнаружения недостатков превышает гарантийный срок; или 

(ii) если в Договоре прямо предусмотрено, что на товары, работы, услуги не 
установлен гарантийный срок. 

Если Недостатки обнаружены в течение Срока обнаружения недостатков (вне пределов 
гарантийного срока), Компания доказывает, что Недостатки возникли до передачи 
Компании товаров, результатов работ, услуг или по причинам, возникшим до этого 
момента. 

8.6.3 Несмотря на положения Пункта 8.6.2, Компания вправе применить меры 
ответственности и иные последствия неисполнения обязательств, определённые в 
Пункте 8.6.1, в отношении Недостатков количества товаров до окончания срока 
Внутренней приёмки (определение — в Видовых условиях договоров поставки, 
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заключаемых по результатам закупок ООО «ПТВС» и взаимозависимыми с ним лицами 
(далее — Видовые условия договоров поставки)). 

8.7 Общие правила о несоблюдении срока поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг 

8.7.1 Несоблюдением срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг является, в 
том числе: 

(1) несоблюдение срока поставки отдельной партии товаров, выполнения этапа 
работ, оказания этапа услуг; 

(2) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг с Недостатками, если 
Контрагент не устранил их до срока исполнения обязательств, 
предусмотренного в Договоре; 

(3) поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг без предоставления 
Подтверждающих документов, если Контрагент обязан предоставить их вместе 
с товарами, результатами работ, услуг. 

8.7.2 При несоблюдении Контрагентом сроков поставки нескольких партий товаров, 
выполнения нескольких этапов работ, оказания нескольких этапов услуг периоды 
просрочки суммируются.  При несоблюдении Контрагентом срока исполнения 
обязательства, если без результата исполнения данного обязательства невозможно 
использование Компанией всех или части результатов иных исполненных обязательств 
по Договору, считается, что не соблюдён срок исполнения всех соответствующих 
обязательств по Договору.   

8.7.3 Заключение дополнительных соглашений о продлении сроков поставки, выполнения 
работ, оказания услуг, не соблюдённых Контрагентом по обстоятельствам, за которые 
отвечает Контрагент, не освобождает Контрагента от уплаты неустойки и иных 
последствий неисполнения обязательств, связанных с несоблюдением первоначального 
срока поставки, выполнения работ, оказания услуг.  При заключении таких 
дополнительных соглашений неустойка начисляется с даты, следующей за датой, в 
которую в соответствие с изначальными условиями Договора Контрагент был обязан 
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, по дату фактической поставки 
товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

8.8 Ответственность и иные последствия несоблюдения срока поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг 

Вид неисполнения обязательств  Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

8.8.1 Несоблюдение Контрагентом срока 
поставки товаров, выполнения работ, 
оказания услуг (Далее – 
Просрочка)— 

неустойка в размере 0,1% за каждый 
день просрочки от Цены товаров, 
работ, услуг, срок поставки, 
выполнения, оказания которых не 
соблюдён. 

8.8.2 Просрочка Контрагентом исполнения 
обязательств более чем на 30 дней от 
срока исполнения, установленного 
Договором. 

Этот Пункт 8.8.2 применяется и при 
наличии обстоятельств, 

(1) (i) возврат 100 % уплаченных 
сумм; и (ii) неустойка, 
предусмотренная в 
Пункте 8.8.1; и (iii) штраф в 
размере 20 % Цены товаров, 
работ, услуг, срок поставки, 
выполнения работ, оказания 
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Вид неисполнения обязательств  Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

свидетельствующих о том, что 
Контрагент не исполнит обязательства 
по поставке товаров, выполнению 
работ, оказанию услуг в течение 30 и 
более дней после срока поставки 
товаров, выполнения работ, оказания 
услуг, установленного Договором — 

услуг которых не соблюдён 
или не будет соблюдён; 

(2) право Компании отказаться от 
Договора.  Если Компания 
отказывается от Договора, 
штраф, определённый в 
Пункте 8.8.2(1)(iii), 
определяется от Цены 
договора. 

8.9 Несоблюдение сроков выполнения требований Компании, связанных с 
Недостатками 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

8.9.1 Несоблюдение Контрагентом срока 
выполнения требований Компании, 
связанных с Недостатками 
(Пункт 8.6.1(1)) — 

неустойка в размере 1/90 ключевой 
ставки Банка России за каждый день 
просрочки от Цены товаров, работ, 
услуг, в отношении которых не 
соблюдён срок выполнения 
требований. 

8.9.2 Несоблюдение Контрагентом срока 
выполнения требований Компании, 
связанных с Недостатками 
(Пункт 8.6.1(1)), в течение 30 и более 
дней после истечения срока, 
указанного в претензии Компании — 

(1) неустойка, определённая в 
Пункте 8.9.1;  

(2) право Компании отказаться от 
Договора. 

8.10 Неполнота или недостоверность информации о товарах, работах, услугах 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

Предоставление Контрагентом 
неполной (в части существенных 
сведений) или недостоверной 
информации о товарах, работах, 
услугах, в связи с которым Компания 
заключила Договор поставки товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, не 
обладающих свойствами, 
необходимыми Компании — 

право Компании отказаться от 
Договора. 
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8.11 Несоблюдение и нарушение сроков оплаты, производства иных денежных 
платежей 

Вид неисполнения, нарушения 
обязательств 

Ответственность и иные последствия 
неисполнения, нарушения 
обязательств 

8.11.1 Несоблюдение Контрагентом срока 
производства любого платежа в 
пользу Компании, в том числе, 
обеспечительного платежа, 
возмещения убытков (этот Пункт 
8.11.1 применяется, в т.ч. при 
прекращении Договора) — 

неустойка в размере 1/180 ключевой 
ставки Банка России от суммы 
платежа, срок производства которого 
не соблюдён, за каждый день 
просрочки. 

8.11.2 Нарушение Компанией срока оплаты 
товаров, работ, услуг — 

неустойка в размере 1/180 ключевой 
ставки Банка России от суммы 
платежа, срок производства которого 
нарушен, за каждый день просрочки. 

8.12 Несоблюдение запретов уступать право требования, производить зачёт 
требований к Компании 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

8.12.1 Совершение Контрагентом без 
предварительного письменного 
согласия Компании любой сделки, 
которая может привести к тому, что к 
третьему лицу перейдёт право 
требовать от Компании уплатить 
любые платежи — 

штраф в размере 10 % Цены 
договора. 

8.13 Несоблюдение срока предоставления или замены документов, в т.ч. счетов-
фактур, Подтверждающих документов и УПД 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

Несоблюдение Контрагентом срока 
предоставления или замены 
документов (Раздел 5)  

(1) неустойка за каждый 
документ в размере 
1/180 ключевой ставки Банка 
России за каждый день 
просрочки от Цены товаров, 
работ, услуг по Договору, в 
рамках которого Контрагент 
не предоставил документ или 
5 000 рублей за каждый 
документ, если он не связан с 
конкретным товаром, 
работой, услугой; 

(2) право Компании не 
оплачивать товары, работы, 
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Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

услуги до предоставления 
документов. 

8.14 Непредоставление копий договоров с авторами произведений архитектуры, 
градостроительства, дизайна или садово-паркового искусства 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

Непредоставление Контрагентом 
копий договоров с авторами 
произведений архитектуры, 
градостроительства, дизайна или 
садово-паркового искусства 
(Пункт 7.3.2) — 

(1) право Компании не 
оплачивать работы, услуги до 
предоставления копий 
договоров. 

(2) Право Компании отказаться от 
Договора 

8.15 Недостоверность заверений об обстоятельствах, несоблюдение положений о 
конфиденциальности и иные виды неисполнения обязательств 
Контрагентом 

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

8.15.1 Недостоверность любого заверения 
об обстоятельствах, определённого в 
Общих, Видовых условиях или 
Договоре — 

(1) штраф в размере 20 % Цены 
договора, но не менее 
100 000 рублей; 

(2) право Компании потребовать 
досрочного исполнения 
обязательств.   

В этом случае Контрагент 
обязан выполнить 
обязательства по Договору в 
течение 3 рабочих дней с 
даты получения требования; 
или 

(3) право Компании отказаться от 
Договора. 

8.15.2 Несоблюдение Контрагентом 
положений о конфиденциальности, 
определённых в Общих условиях 
(Раздел 11.4), Видовых условиях, 
Договоре — 

(1) штраф в размере 20 % Цены 
договора, но не менее 
100 000 рублей за каждый 
случай несоблюдения; 

(2) право Компании отказаться от 
Договора. 

8.15.3 Несоблюдение Контрагентом срока 
вывоза товаров, результатов работ, 
услуг (Пункт 9.5.2). 

(1) неустойка в размере 
1/180 ключевой ставки Банка 
России за каждый день 
просрочки от Цены 
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Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

Этот Пункт 8.15.3 применяется и 
после прекращения Договора — 

результатов исполнения 
обязательств, от которых 
(результатов) отказалась 
Компания (Пункт 9.5.1); 

(2) право Компании: (i) отправить 
товары, результаты работ, 
услуг Контрагенту; или 
(ii) хранить товары, 
результаты работ, услуг 
самостоятельно; или 
(iii) передать товары, 
результаты работ, услуг на 
хранение третьему лицу; или 
(iv) уничтожить товары, 
результаты работ, услуг.  
Уничтожение допускается 
только при существенном 
нарушении срока вывоза 
Контрагентом.  При этом 
стоимость уничтоженных 
товаров, результатов работ, 
услуг не подлежит 
возмещению Контрагенту. 

8.15.4 Несоблюдение Контрагентом срока 
уничтожения результата исполнения 
обязательства Контрагента, 
результата незавершённых работ, 
услуг (Пункт 9.5.3). 

Этот Пункт 8.15.4 применяется и 
после прекращения Договора — 

(1) неустойка в размере, 
определённом в 
Пункте 8.15.3(1); 

(2) право Компании 
самостоятельно уничтожить 
результат исполнения 
обязательства Контрагента, 
результат незавершённых 
работ, услуг. 

8.15.5 Несоблюдение Контрагентом 
антикоррупционной оговорки 
(Раздел 11.5) — 

право Компании: 

(1) приостановить исполнение 
обязательств по Договору до 
момента, определённого 
Компанией; 

(2) отказаться от Договора. 

8.15.6 Несоблюдение срока предоставления 
или замены банковской гарантии 
(Пункты 6.2.4, 6.2.6) или иного 
обеспечения Договора, кроме 
гарантийных удержаний и неустойки 
(Далее – Обеспечение 
договора) — 

(1) возврат Предварительной 
оплаты (если она 
предусмотрена Договором); 

(2) неустойка в размере 
1/180 ключевой ставки Банка 
России за каждый день 
несоблюдения срока замены 



 
 

 
 
 30  

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

или предоставления 
Обеспечения договора; 

(3) штраф в размере 20 % Цены 
договора, но не менее 
100 000 рублей; 

(4) Право Компании отказаться от 
Договора. 

8.15.7 Несоблюдение Контрагентом срока 
оплаты обеспечительного платежа в 
отношении оплаты любых платежей, 
которые вправе потребовать 
Компания — если обеспечительный 
платёж предусмотрен Договором — 

право Компании не предоставлять 
Материалы, ресурсы, услуги, в счёт 
обеспечения оплаты которых 
Контрагент обязан уплатить 
обеспечительный платёж.  При этом, 
Контрагент обязан выполнить работы, 
оказать услуги в срок, 
предусмотренный в Договоре. 

8.15.8 Уклонение Контрагента от 
направления оригинала Договора 

 

право Компании отказаться от 
Договора. 

8.16 Неисполнение иных неденежных обязательств Контрагентом -  

Вид неисполнения обязательств Ответственность и иные последствия 
неисполнения обязательств 

Неисполнение обязательства 
Контрагента, за неисполнение 
которого не предусмотрена 
самостоятельная ответсвенность  

штраф в размере 50 000 рублей за 
каждое нарушение и 1% от Цены за 
каждый день до момента исполнения 
такого обязательства 

 

9 ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

9.1 Заключение Договора 

9.1.1 Дата заключения договора указывается на титульной странице Договора. Если в 
Договоре не определена дата, с которой он вступает в силу, он вступает в силу с момента 
подписания сторонами.  Подписание Договора стороной считается совершённым, если 
он скреплён её печатью (при наличии).  В качестве печати может использоваться 
специальная печать для договоров. При подписании Договора электронной подписью 
проставление печати не требуется. 

9.1.2 Стороны вправе заключить Договор и относящиеся к нему документы (например, 
документы-основания для исполнения обязательств, которые согласовывают стороны), 
в том числе, путём обмена подписанными копиями по электронной почте, факсимильной 
связи.  В случае заключения Договора и относящихся к нему документов путём обмена 
подписанными копиями стороны обязаны обменяться оригиналами в разумный срок 
после обмена подписанными копиями.  Уклонение одной из Сторон от обмена 
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оригиналами предоставляет другой Стороне право отказаться от Договора и 
потребовать возмещения причинённых расторжением Договора убытков. 

Положения настоящего раздела (Раздел 9.1Ошибка! Источник ссылки не найден.) 
применяются к Дополнительным соглашениям к Договору. 

9.2 Срок действия Договора 

9.2.1 Наступление срока исполнения обязательств Контрагента, установленного Договором, 
не прекращает не исполненные Контрагентом обязательства. В этом случае Компания 
имеет право применить соответствующие санкций или иных последствий неисполнения 
обязательств. 

9.3 Прекращение Договора 

9.3.1 Договор может быть прекращён: 

(1) по соглашению сторон; 

(2) по решению суда; 

(3) при отказе от Договора, если он допускается Общими условиями (например, в 
случае недостоверности любого заверения об обстоятельствах (Пункт 8.15.1), 
несоблюдения Контрагентом положений о конфиденциальности (Пункт 8.15.2) 
и т. п.), Видовыми условиями, Договором или законодательством; 

(4) в иных случаях, предусмотренных законодательством. 

9.3.2 Отказ от Договора осуществляется путём направления другой стороне уведомления. 
Договор прекращается с даты, определённой в уведомлении, но не ранее даты 
получения уведомления другой стороной. 

9.3.3 При одностороннем отказе от исполнения Договора Контрагентом (если такое право 
предусмотрено Договором или законом), Компания вправе требовать уплаты 
Контрагентом платы за использование такого права в размере Цены договора. 

 

9.4 Общие последствия прекращения Договора 

9.4.1 Последствия прекращения Договора, определённые в Разделах 9.4–9.6, применяются, 
если иное не установлено: 

(1) в соглашении о расторжении Договора; 

(2) в решении суда о расторжении Договора; 

(3) в уведомлении Компании об отказе от Договора (при этом, последствия 
прекращения Договора, установленные в уведомлении, не могут ухудшать 
положение Контрагента по сравнению с Общими условиями). 

Указанные последствия не применяются в случае прекращения Договора вследствие его 
полного надлежащего исполнения обеими сторонами, а также в иных случаях, когда эти 
последствия противоречат существу основания прекращения обязательства. 

9.4.2 После прекращения Договора применяются положения Общих, Видовых условий, 
Договора: 
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(1) в которых предусмотрено, что они применяются после его прекращения 
(например, положения Раздела 11.4 (Конфиденциальность)); 

(2) об обязательствах сторон, связанных с прекращением Договора, в том числе, о 
возмещении Контрагентом убытков, неустоек и штрафов, начисленных до 
прекращения Договора; 

(3) которые в силу своей природы предполагают их применение и после 
прекращения Договора (например, гарантийные и иные подобные обязательства 
в отношении товаров, результатов работ и услуг, остающихся у Компании; 
условие о рассмотрении споров по Договору в третейском суде, соглашения о 
подсудности, о применимом праве и т. п.) либо имеют целью регулирование 
отношений сторон в период после прекращения. 

9.4.3 Если на момент прекращения Договора произведённые сторонами встречные 
предоставления не являются эквивалентными (Цена остающихся у Компании и 
надлежащим образом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не 
равна размеру платежей Компании в счёт их оплаты, в том числе, Предварительной 
оплаты), то: 

(1) Контрагент возвращает Компании излишне произведённые платежи; или 

(2) Компания оплачивает Цену соответствующих поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, не покрытую ранее произведёнными 
платежами. 

Соответствующие расчёты осуществляются в течение Срока оплаты с даты прекращения 
Договора и с учётом всех подлежащих начислению убытков и неустоек, а также 
положений Пункта 9.5.1.  При производстве платежей Компанией применяются общие 
положения об оплате Контрагентам (Раздел 2.3), если иное не вытекает из существа 
этих положений. 

9.5 Отказ Компании от товаров, результатов работ, услуг при прекращении 
Договора 

9.5.1 Компания вправе отказаться от всех или части переданных ей по Договору результатов 
исполнения обязательств Контрагента (товаров, результатов работ, услуг): 

(1) если прекращение Договора произошло по обстоятельствам, за которые 
отвечает Контрагент, в том числе, в случае одностороннего отказа Компании от 
Договора по причине нарушения его Контрагентом; 

(2) если переданные ей по Договору результаты исполнения обязательств не могут 
быть полноценно использованы в соответствии с их назначением или для цели, 
о которой на момент заключения Договора было известно Контрагенту, без 
остальных товаров, результатов работ, услуг, предусмотренных Договором. 

Такой отказ учитывается при определении эквивалентности встречных предоставлений 
(Пункт 9.4.3). 

9.5.2 Контрагент обязан в разумный срок, определённый Компанией, вывезти товары, 
результаты работ, услуг, от которых Компания отказалась в связи с прекращением 
Договора (Пункт 9.5.1), из места, в котором они находятся: 

(1) за свой счёт — если Договор прекращён по основаниям, определённым в Общих, 
Видовых условиях, Договоре, законодательстве, в том числе, если Контрагент 
не устранит Недостатки в срок, определённый Компанией (Пункт 8.6.1(4)).  
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Исключение — основания, связанные с обстоятельствами, за которые отвечает 
Компания; 

(2) за счёт Компании, если Договор прекращён по основаниям, связанным с 
обстоятельствами, за которые отвечает Компания.  В этом случае Компания 
возмещает расходы Контрагента по вывозу, на основании документов, 
подтверждающих размер таких расходов. 

Результаты незавершенных работ, услуг, не принятые Компанией, вывозятся в любом 
случае за счет Контрагента. 

Имущество, указанное в этом Пункте 9.5.2, и иное имущество Контрагента возвращается 
ему после производства им в полном объёме расчётов, связанных с прекращением 
Договора (Пункт 9.4.3). 

9.5.3 В случае если вывоз результата исполнения обязательства Контрагента, а также 
результата незавершённых работ, услуг невозможен (например, результатом работ 
является недвижимое имущество), Компания вправе потребовать, чтобы Контрагент 
уничтожил этот результат в срок и с распределением затрат, предусмотренным 
Пунктом 9.5.2.  

9.5.4 При несоблюдении Контрагентом сроков, установленных в соответствии с Пунктом 9.5.2, 
Компания вправе отправить соответствующее имущество Контрагенту, либо хранить его 
самостоятельно или передать на хранение третьему лицу, либо уничтожить его. Если 
вывоз имущества возможен, уничтожение допускается только при существенном 
нарушении срока вывоза Контрагентом. Контрагент обязан возместить затраты 
Компании, связанные с транспортировкой, хранением и уничтожением.     

Стоимость уничтоженного имущества не подлежит возмещению Контрагенту. 

9.5.5 Риски случайного повреждения и случайной гибели результатов исполнения Договора, 
от которых Компания отказалась, распределяются следующим образом: 

Основания для прекращения 
Договора 

Сторона, которая несёт риски 
случайной гибели и случайного 
повреждения 

(1) основания, определённые в 
Общих, Видовых условиях, 
Договоре, законодательстве, 
за исключением оснований, 
связанных с 
обстоятельствами, за которые 
отвечает Компания — 

Контрагент несёт риски случайной 
гибели и случайного повреждения с 
момента прекращения Договора; 

(2) основания, связанные с 
обстоятельствами, за которые 
отвечает Компания — 

Компания несёт риски случайной 
гибели и случайного повреждения до 
момента, когда Контрагент должен 
был забрать соответствующее 
имущество. 

9.5.6 Этот Раздел 9.5 применяется также и в случае если Договор уже прекращён к моменту 
возникновения предусмотренных Разделом 8 оснований для отказа Компании от 
Договора. 
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9.6 Последствия прекращения Договора в отношении работ, услуг 

9.6.1 В случае прекращения Договора до приемки Компанией результата работ, услуг 
Компания вправе требовать передачи ей результата незавершённых работ, услуг с 
компенсацией Контрагенту произведённых затрат после передачи результата, но не 
более рыночной стоимости передаваемого результата. 

9.6.2 При отказе от Договора подряда, оказания услуг Компания не возмещает никакие 
убытки Контрагента, в том числе связанные с тем, что из–за отказа от Договора 
Компания уплачивает не полную Цену работ, услуг, установленную Договором, а лишь 
ее часть. 

9.6.3 В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Компании, или иным 
обстоятельствам, за которые отвечает Компания применяются правила Пункта 9.6.2.   

9.6.4 В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни 
одна из сторон не отвечает, Компания не возмещает Контрагенту никакие убытки 
Контрагента. 

 

10 ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОБЛЮДЕНИЮ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

10.1 Общие положения о заверениях об обстоятельствах 

10.1.1 Контрагент заверяет, что заверения в этом Разделе 10, Видовых условиях, Договоре 
являются достоверными на момент заключения Договора.  Контрагент заверяет, что 
заверения в этом Разделе 10, Видовых условиях, Договоре будут являться достоверными 
на протяжении всего периода до прекращения Договора.  

10.1.2 Информация, сообщённая Контрагентом в связи с заключением Договора, является 
правдивой, точной, полной и не вводящей в заблуждение. 

10.2 Заверения о Контрагенте 

Контрагент заверяет: 

(1) что он является юридическим лицом, созданным в соответствии с 
законодательством страны регистрации; 

(2) что отсутствуют основания для признания его несостоятельным, банкротом, или 
ликвидации; 

(3) что на момент подписания Договора он не находится в состоянии 
реорганизации; 

(4) что он ведёт деятельность в полном соответствии с законодательством 
государства регистрации, в том числе, своевременно и надлежащим образом 
уплачивает все налоги и сборы; 

(5) что в отношении него —  

(i) отсутствуют претензии налоговых или иных государственных органов; и  

(ii) не проводятся проверки государственных органов, препятствующие 
исполнению обязательств; 
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(6) что в отношении его должностных лиц не проводятся мероприятия до 
возбуждения уголовных дел, не возбуждены уголовные дела, отсутствуют 
непогашенные судимости по факту совершения ими преступлений — 

(i) в сфере экономики, в том числе, в связи с легализацией (отмыванием) 
денежных средств или иного имущества, уклонением от уплаты 
налогов4; 

(ii) против общественной безопасности и общественного порядка, в том 
числе, в связи с организацией и участием в преступном сообществе5; 

(iii) против государственной власти. 

10.3 Заверения, связанные с заключением и исполнением Договора 

Контрагент заверяет: 

(1) что он вправе заключить Договор и связанные с его заключением документы и 
исполнять свои обязательства по нему и относящимся к нему документам; 

(2) что лицо, действующее от имени Контрагента при заключении Договора, 
должным образом уполномочено на подписание Договора; 

(3) что он соблюдает все требования своих учредительных и внутренних 
документов и законодательства для заключения и исполнения Договора.  В том 
числе, если применимо — 

(i) выполнены все процедуры и получены все согласия, предусмотренные 
законодательством, учредительными и внутренними документами, 
корпоративным договором, кредитными и иными договорами; 

(ii) Контрагент предоставил заверенные копии документов, 
подтверждающих исполнение указанных обязательств, либо справку о 
том, что такие требования неприменимы; 

(4) что заключение и исполнение обязательств по Договору — 

(i) не приведёт к нарушению любого положения устава Контрагента; 

(ii) не приведёт к нарушению или не будет представлять собой 
неисполнение любого соглашения, обязательного для Контрагента; 

(iii) не приведёт к нарушению любого приказа, решения или постановления 
любого суда, государственного, административного или регулирующего 

                                                
 
 
 
4  Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного 

имущества, приобретённых другими лицами преступным путём); 174.1 (легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления); 
199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, 
подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов). 

5  Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 210 (организация преступного сообщества (преступной 
организации) или участие в нём (ней)). 
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органа или учреждения, которые являются обязательными для 
Контрагента; 

(5) что он обладает необходимой право- и дееспособностью для исполнения 
Договора, в том числе, но не ограничиваясь: свидетельствами о допуске, 
лицензиями, состоит в СРО, им уплачены взносы в компенсационные фонды 
СРО, в том числе совокупный размер обязательств Контрагента по договорам на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов 
капитального строительства, заключенных с использованием конкуретных 
способов заключения договоров, не превышает предельный размер 
обязательств такого Контрагента, исходя из которого Контрагентом был внесен 
взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств СРО, 
обладает разрешительной документацией, используемое оборудование прошло 
необходимую поверку и т. п. 

10.4 Заверения, связанные с интеллектуальной собственностью (применяется не 
всегда) 

10.4.1 Этот Раздел 10.4 применяется, если Контрагент отчуждает Компании права на 
результаты интеллектуальной деятельности или передаёт их в рамках лицензии. 

10.4.2 Контрагент заверяет: 

(1) что он — 

(i) обладает правами на результаты интеллектуальной деятельности в 
объёме, не меньшем, чем объём прав, который Контрагент передаёт 
Компании в рамках лицензии; 

(ii) вправе передать права на результаты интеллектуальной деятельности в 
рамках лицензии; 

(iii) передаёт права на результаты интеллектуальной деятельности в 
объёме, который достаточен для использования Компанией товаров, 
результатов работ, услуг —  

если Контрагент передаёт Компании права на результаты интеллектуальной 
деятельности в рамках лицензии; 

(2) что он — 

(i) обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной 
деятельности; 

(ii) вправе отчуждать их Компании; 

(iii) отчуждает их Компании в полном объёме —  

если Контрагент отчуждает права на результаты интеллектуальной деятельности 
Компании; 

(3) что он в полном объёме произвёл все предусмотренные законом выплаты, 
связанные с созданием результатов интеллектуальной деятельности, в том 
числе, выплаты вознаграждения его авторам; 

(4) что отсутствуют третьи лица, которые вправе предъявить Компании претензии 
в связи с использованием результатов интеллектуальной деятельности. 



 
 

 
 
 37  

 

10.5 Обязательства по соблюдению законодательства 

10.5.1 Не исключая иных обязанностей Сторон по соблюдению обязательных требований 
законодательства Российской Федерации и иного применимого законодательства, 
Контрагент обязан соблюдать требования, установленные этим Разделом.  

10.5.2 Контрагент обязуется при создании обособленного подразделения на территории 
Мирнинского района (Республика Саха) произвести необходимые действия по 
постановке его на налоговый учет, а также обеспечить уплату налогов в соответствии 
со ст. 11, 23 и частью 2 (в т.ч. главой о налоге на доходы физических лиц) Налогового 
Кодекса РФ.  

Компания вправе запрашивать, а Контрагент обязан предоставить Компании документы, 
подтверждающие исполнение Контрагентом этой обязанности. 

 
 

11 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

11.1 Толкование 

11.1.1 Ссылки на Пункты и Разделы должны толковаться как ссылки на пункты и разделы 
этих Общих условий.  Выражение «включая», «в том числе» (и другие аналогичные 
выражения) должно толковаться как «включая, без ограничения». 

11.1.2 Заголовки используются в Общих, Видовых условиях, Договоре исключительно для 
удобства и не влияют на толкование. 

11.1.3 Термины, определение которых дано в Общих условиях, имеют такое же значение в 
Видовых условиях и в Договоре.  Термины, определение которых дано в Видовых 
условиях и в Договоре, имеют такое же значение в Общих условиях. 

11.1.4 Термины в Общих условиях имеют следующее значение: 

(1) «Ввод в эксплуатацию» имеет значение, определённое в Пункте Ошибка! 
Источник ссылки не найден.; 

(2) «Видовые условия» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1(2); 

(3) «Видовые условия договоров поставки» имеет значение, определённое в 
Пункте 8.6.3; 

(4) «Гарант» имеет значение, определённое в Пункте 6.2.1(1); 

(5) «Гарантийные удержания» имеет значение, определённое в 
Пункте Ошибка! Источник ссылки не найден.; 

(6) «Дата исполнения всех обязательств» имеет значение, определённое в 
Пункте 2.4.1; 

(7) «Дата исполнения обязательства» имеет значение, определённое в 
Пункте 2.3.2; 

(8) «день» означает календарный день; 
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(9) «Договор» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1(3); 

(10) «Дочерние юридические лица» означает — (i) хозяйственные общества, 
долями в уставном капитале или акциями которых владеет Компания; 
(ii) некоммерческие унитарные организации, одним из учредителей которых 
является Компания; 

(11) «законодательство» означает законодательство Российской Федерации и 
применимые международные договоры; 

(12) «Закупка» означает последовательность действий Компаний и Контрагента, 
которые они совершают в порядке, установленном локальными нормативными 
актами Компании, чтобы удовлетворить потребность Компании в товарах, 
работах, услугах; 

(13) «Исходные данные» имеет значение, определённое в Пункте 11.6.1; 

(14) «Компания» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1; 

(15) «Конфиденциальная информация» имеет значение, определённое в 
Пункте 11.4.1; 

(16) «Контрагент» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1; 

(17) «Материалы» имеет значение, определённое в Пункте 2.1.2; 

(18) «Момент начала гарантийного срока» имеет значение, определённое в 
Пункте 4.2.1; 

(19) «Недостатки» имеет значение, определённое в Пункте 8.6.1(1)(i); 

(20) «Общие условия» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1(1); 

(21) «Оплата одним платежом после исполнения всех обязательств» имеет 
значение, определённое в Пункте 2.4.1; 

(22) «Оплата периодическими платежами» имеет значение, определённое в 
Пункте 2.4.3; 

(23) «Оплачиваемый период» имеет значение, определённое в Пункте 2.4.3; 

(24) «Перечень банков» имеет значение, определённое в Пункте 6.2.1(1); 

(25) «Период устранения недостатков» имеет значение, определённое в 
Пункте 8.6.1(4); 

(26) «Платежи после исполнения обязательств» имеет значение, 
определённое в Пункте 2.3.2; 

(27) «Подтверждающие документы» имеет значение, определённое в 
Пункте 2.3.3(1); 

(28) «Поэтапная оплата» имеет значение, определённое в Пункте 2.4.2; 

(29) «Предварительная оплата» имеет значение, определённое в Пункте 2.5.1; 

(30) «Предельный срок оплаты» имеет значение, определенное в Пункте 0;  
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(31) «Предоставленные документы» имеет значение, определённое в 
Разделе 5.1; 

(32) «рабочий день» означает рабочий день в Российской Федерации в 
соответствии с Трудовым кодексом для 5 дневной рабочей недели; 

(33) «Сообщения» имеет значение, определённое в Пункте 11.8.1; 

(34) «Срок оплаты» имеет значение, определённое в Пункте 2.3.3; 

(35) «Срок обнаружения недостатков» имеет значение, определённое в 
Пункте 8.6.2(2); 

(36) «Требования к документам» имеет значение, определённое в Пункте 5.2.1; 

(37) «УПД» имеет значение, определённое в Разделе 5.3; 

(38) «Цена» имеет значение, определённое в Пункте 2.1.1; 

(39) «Цена договора» имеет значение, определенное в Пункте 2.1.1; 

(40) «Эмитент» имеет значение, определённое в Пункте 2.3.3. 

11.1.5 Термины, используемые в Видовых условиях договоров поставки, имеют следующее 
значение: 

(1) «Внешняя приёмка» означает приёмку товаров по количеству грузовых мест; 

(2) «Внутренняя приёмка» означает приёмку товаров по количеству, 
комплектности, ассортименту и качеству; 

(3) «Место получения» означает место получения товаров, определённое в 
Договоре. 

11.1.6 Термины, используемые в Видовых условиях договоров выполнения работ, оказания 
услуг, заключаемых по результатам закупок ООО «ПТВС», и взаимозависимыми с ним 
лицами, имеют следующее значение: 

(1) «Объект» означает объект, территорию и т. п., определяемую Компанией, на 
которых выполняются работы, оказываются услуги; 

(2) «Материалы» имеет значение, определённое в Пункте 2.1.2; 

(3) «Персонал» означает работников и иных физических лиц, которых Контрагент 
привлекает к исполнению обязательств по Договору. 

11.1.7 Ссылки в Договоре на пункты, разделы и приложения должны толковаться как ссылки 
на пункты, разделы и приложения Договора, если в самих ссылках прямо не 
предусмотрено иное. 

11.2 Применимое право 

Договор регулируется правом Российской Федерации. 

11.3 Порядок разрешения споров 

11.3.1 В случае возникновения споров, связанных с Договором, стороны обязаны соблюдать 
претензионный порядок их урегулирования. 
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11.3.2 Срок ответа на претензию Компании устанавливается в претензии.  Устанавливаемый 
срок должен быть разумным. 

11.3.3 Срок ответа на претензию Контрагента — 30 дней с даты её получения Компанией. 

11.3.4 При невозможности урегулировать споры в претензионном порядке (по истечении срока 
ответа на претензию): 

(1) в случае если Контрагент зарегистрирован в Российской Федерации — споры 
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия); 

(2) в случае если Контрагент физическое лицо, не являющееся индивидуальным 
предпринимателем, – споры передаются в Мирнинский районный суд 
Республики Саха (Якутия) 

(3) в случае если Контрагент зарегистрирован в иностранном государстве — все 
споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с 
ним, в том числе, касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения, 
исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат 
рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торгово-
промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его 
применимыми правилами и положениями.  Третейский суд формируется в 
составе единоличного арбитра. 

Арбитражное решение является для сторон окончательным. 

Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об 
отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским 
судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу 
предварительного характера. 

11.3.5 Контрагент обязан по требованию Компании принимать участие в разрешении любых 
вопросов и споров с любыми государственными органами и иными третьими лицами в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг. 

11.4 Конфиденциальность 

11.4.1 Конфиденциальной является любая информация (далее — Конфиденциальная 
информация): 

(1) которую Контрагент получил от Компании в связи с заключением, исполнением, 
прекращением Договора, в том числе, в связи с нахождением на объектах 
Компании; и 

(2) о результатах исполнения Договора — 

11.4.2 Контрагент вправе разглашать Конфиденциальную информацию только с 
предварительного письменного согласия Компании.  

11.4.3 Обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации (Пункт 11.4.2) не 
применяется, если она должна быть раскрыта в силу закона. В этом случае Контрагент 
уведомляет Компанию не позднее 10 дней с даты такого раскрытия. 

11.4.4 Контрагент обязан обеспечить, чтобы третьи лица, которых он привлекает к исполнению 
обязательств по Договору, не разглашали Конфиденциальную информацию. 

11.4.5 Этот Раздел 11.4 действует до прекращения Договора, а также в течение 5 лет с даты 
его прекращения. 
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11.5 Общие принципы при исполнении Договора 

11.5.1 Контрагент обязан обеспечить, чтобы при исполнении обязательств его 
аффилированные лица, работники или представители не предпринимали действий, 
которые квалифицируются применимым правом как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, нарушение требований о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём.  

11.5.2 Контрагент ознакомлен с принципами и ценностями, которые Компания применяет при 
ведении хозяйственной деятельности, размещенные на корпоративном сайте Компании 
www.alrosa.ru, в частности, с Кодексом деловой этики поставщиков АК «АЛРОСА» (ПАО), 
и обязуется придерживаться установленных такими документами подходов к ведению 
хозяйственной деятельности и обеспечивать соблюдение указанных принципов своими 
субподрядчиками. 

 

11.6 Исходные данные и иная информация, предоставляемая Компанией 

11.6.1 Если это предусмотрено Договором или вытекает из существа обязательства, Компания 
предоставляет необходимую для исполнения Договора Контрагентом информацию 
(далее — Исходные данные).   

11.6.2 Контрагент обязан проверить Исходные данные на непротиворечивость и соответствие 
обязательным требованиям, если они предусмотрены законодательством. При 
обнаружении несоответствия Исходных данных обязательным требованиям или 
противоречий в них Контрагент обязан в день обнаружения: 

(1) приостановить исполнение обязательств; и 

(2) направить Компании запрос о предоставлении надлежащих Исходных данных. 

В таком запросе должны быть указаны: (i) обязательные требования, которым не 
соответствуют Исходные данные; (ii) реквизиты документа, устанавливающего такие 
обязательные требования с указанием статей, пунктов и т. п.; (iii) данные о том, почему 
Исходные данные являются противоречивыми — если приостановка связана с 
противоречивостью Исходных данных. 

11.7 Информация для Контрагента 

11.7.1 Места, в которых Компания проводит Внутреннюю приёмку товаров, Объекты, как 
правило, находятся в труднодоступных районах.  Возможность доставить товары в Место 
получения, доставить Персонал, Материалы, оборудование, необходимые для 
выполнения работ, оказания услуг на Объектах, может зависеть от работы внутреннего 
водного и наземного транспорта (навигации на реках, работы автозимников и т. п.).  
Контрагент несёт все риски, связанные с сезонной невозможностью доставки товаров в 
место Внутренней приёмки, доставки Персонала, Материалов, оборудования, 
необходимых для выполнения работ, оказания услуг на Объектах, в том числе, риск 
несоблюдения срока исполнения обязательств. 

11.8 Коммуникация 

11.8.1 Стороны обязаны направлять все требования, претензии, уведомления и иные 
юридически значимые сообщения (далее — Сообщения) по адресам, определённым в 
Договоре. 

11.8.2 Способы доставки:  
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(1) курьером под роспись.  Сообщение считается доставленным в дату, указанную 
на копии Сообщения стороной, которой оно вручено; 

(2) заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, письмом, 
направленным с помощью курьерской службы.  Сообщение считается 
доставленным в дату — 

(i) указанную в уведомлении о вручении Сообщения или ином документе о 
доставке; 

(ii) отказа стороны от получения Сообщения, которая зафиксирована 
организацией почтовой связи, курьерской службой; 

(iii) в которую Сообщение не вручено адресату в связи с его отсутствием по 
адресу, определённому в Договоре, по данным организации почтовой 
связи, курьерской службы. 

(3) по электронной почте — в виде сканированных копий Сообщений.  Сообщение 
считается доставленным в дату направления письма по электронной почте, если 
получателем не доказано иное.  

(4) по факсимильной связи — в виде копий Сообщений.  Сообщение считается 
доставленным в дату, указанную в отчёте о доставке копии Сообщения по 
факсимильной связи. 

11.9 Русский язык 

Документы, предоставляемые Компании, и Сообщения должны предоставляться на 
русском языке, либо на ином языке, но с переводом.  По требованию Компании перевод 
должен быть нотариально удостоверен. 

Содрежание текста Договора, Общих и Видовых условий на русском языке имеет 
приоритет перед содержанием текста этих документов, переведенных на любой иной 
язык. 

11.10 Изменение реквизитов 

В случае изменения любых реквизитов, определённых в Договоре, соответствующая 
сторона обязана сообщить другой стороне новые реквизиты в течение 3 рабочих дней с 
даты изменения.  Компания имеет право потребовать заключения дополнительного 
соглашения, изменяющего реквизиты Сторон в Договоре. До подписания 
соответствующего дополнительного соглашения, любые платежи осуществляются по 
реквизитам, указанным в Договоре. 

Сторона, реквизиты которой изменились, несёт все риски, связанные с 
несвоевременным сообщением новых реквизитов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ 
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК ООО «ПТВС» И 
ВЗАИМОЗАВИСИМЫМИ С НИМ ЛИЦАМИ  

 
Соглашение о ранней оплате  

Контрагент и Компания договорились о следующем (далее - Соглашение): 

1. Принимая во внимание заинтересованность Контрагента в получении оплаты по Договору 
ранее Предельного срока оплаты, Стороны пришли к соглашению, что Компания вправе 
осуществлять оплату за исполненное Контрагентом обязательство ранее Предельного срока 
оплаты, установленного Договором (ранняя оплата), а Контрагент обязуется произвести выплату 
Компании вознаграждения за раннюю оплату на условиях этого Соглашения.  

2. Во избежание сомнений, ранняя оплата не является досрочным исполнением обязательства в 
смысле положений ст. 315 ГК РФ. Уплачиваемое за раннюю оплату вознаграждение не изменяет 
цену Договора, не является скидкой, подлежит выплате исключительно на условиях и в порядке, 
определенных настоящим Соглашением и в соответствии с п.19.1 ст. 265 НК РФ представляет 
собой внереализационные расходы у Контрагента и внереализационные доходы у Компании. 

3. В целях предоставления технического содействия Сторонам при заключении сделок по ранней 
оплате и выплате вознаграждения за раннюю оплату Компанией заключены договоры с ООО 
«КПМГ Налоги и Консультирование» и ООО «Контур Факторинг» (далее – правообладатели 
Платформ) на оказание услуг по использованию автоматизированных информационных систем 
(далее - Платформы). 

4. Условием проведения сделок ранней оплаты по Договору являются: 

4.1. Направление Контрагентом в адрес Компании уведомления о выборе одной из указанных 
Платформ к подключению, с указанием уполномоченных к работе на Платформе сотрудников, по 
форме приложения № 2 к этому Соглашению (далее – Уведомление). 

4.2. Подписание Контрагентом Условий доступа при подключении к Платформе ООО «КПМГ 
Налоги и Консультирование» по форме приложения № 3 к Соглашению. Форма и условия 
соглашения могут меняться владельцем Платформы. Актуальная версия условий доступа к 
Платформе предоставляется Компанией по запросу Контрагента. При получении Компанией 
условий доступа в неактуальной редакции, условия для проведения сделок по ранней оплате 
считаются несоблюденными. 

5.   Компания в течение 5 календарных дней с момента получения Компанией Уведомления от 
Контрагента направляет в адрес правообладателя Платформы заявку на предоставление доступа 
к Платформе указанным в уведомлении Контрагента сотрудникам.  

6.  В дальнейшем в случае возникновения необходимости изменения Платформы или списка 
уполномоченных лиц для работы на Платформе Контрагент обязан в кратчайшие сроки 
проинформировать об этом Компанию, путем отправки Уведомления с обновленными 
сведениями. Переподключение Контрагента к Платформе производится в течение 3 (трёх) 
рабочих дней с момента получения Компанией обновленных сведений. 

7.  Компания устанавливает дату и время согласования параметров сделок по ранней оплате, о 
чем информирует Контрагента не позднее 2 (двух) рабочих дней до установленной даты. 

8. Стороны при согласовании параметров сделок по ранней оплате с использованием Платформы 
определяют перечень первиных документов, по которым будет произведена ранняя оплата, и 
размер вознаграждения Компании за ранюю оплату.  



 
 

 
 
 44  

9. По результатам согласования параметров сделок по ранней оплате на Платформе Компания не 
позднее следующего рабочего дня производит выплату (с учетом НДС) за вычетом суммы 
вознаграждения за раннюю оплату, формирует и направляет в эту же дату на подписание 
Контрагенту акт о предоставлении вознаграждения за раннюю оплату и проведении зачета 
встречных однородных требований (далее – Акт), по форме приложения № 1 к Соглашению.  

10.  Контрагент в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента поступления оплаты в 
соответствии с п. 9 Соглашения, при отсутствии возражений, подписывает полученный Акт и 
направляет в адрес Компании. 

Стороны согласовали, что: 

- обмен Актами производится при помощи системы электронного документооборота (ЭДО), с 
использованием программы «Диадок», правообладателем которой является АО «ПФ «СКБ 
Контур»;  

- подписывается Акт усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
представителя Стороны; 

При несоблюдении любого из этих условий, Акт считается неполученным Компанией за 
исключением п. 10.1. 

10.1. При отсутствии технической возможности передачи Акта с помощью ЭДО у Контрагента, 
обмен Актами производится путем отправки скан-копий подписанных Сторонами бумажных 
документов, с дальнейшим предоставлением оригиналов в следующем порядке: Компания 
обязана обеспечить доставку Контрагенту оригиналов Актов в 2 (двух) экземплярах в течение 5 
рабочих дней с момента проведения оплаты по п. 9 Соглашения, Контрагент обязан обеспечить 
доставку Компании оригинала Акта в течение 5 рабочих дней с момента поступления документов 
на подписание. 

11. Соглашение вступает в силу с даты подписания Сторонами Договора и действует в течение 
всего срока действия Договора. 

12. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. 

Приложения: 
Приложение № 1 Форма акта о предоставлении вознаграждения за раннюю оплату и проведении 
зачета встречных однородных требований; 
Приложение № 2 Форма уведомления Контрагентом о выборе Платформы; 
Приложение № 3 Условия доступа к Платформе при подключении к Платформе ООО «КПМГ 
Налоги и Консультирование».  
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Приложение № 1 к Соглашению о ранней оплате 

 
Форма  

Акта о предоставлении вознаграждения за раннюю оплату и проведении зачета 
встречных однородных требований  

 
Договор № ___ от «___» __________20__ 
 
Настоящий акт составлен _________20__ года между _____ (наименование Контрагента) 
(«Контрагент») и______________ («Компания») (далее совместно – «Стороны»).  
Компания в рамках ранней оплаты в отношении указанных ниже первичных документов 
осуществляет выплату Контрагенту соответствующих сумм обязательств, подлежащих ранней 
оплате, за вычетом суммы начисленного к уплате Контрагентом вознаграждения.  
Настоящим Контрагент подтверждает предоставление Компании вознаграждения в отношении 
каждого соответствующего первичного документа в соответствии с условиями Соглашения и 
Стороны подтверждают право Компании требовать выплаты вознаграждения на условиях, 
установленных в Соглашении, а также проведение зачета встречных однородных требований.  
 

  

Реквизит
ы 

первично
го 

документ
а* 

Сумма 
обязатель
ства по 

первично
му 

документ
у*, в т.ч. 
НДС, в 
руб. 

Сумма 
обязатель

ства, 
подлежа

щая 
ранней 

оплате, в 
т.ч. НДС, 

в руб. 

Сумма 
вознагра
ждения 

за 
раннюю 
оплату, в 

руб. 

Сумма 
ранней 

оплаты в 
адрес 

Исполнит
еля, в 
руб. 

(Графа 4 
– Графа 
5), в т.ч. 
НДС, в 
руб. 

Дата 
ранней 

оплаты в 
адрес 

Исполнит
еля 

Сумма, 
подлежа

щая 
зачету, в 

руб. 
(Графа 

5=Графа
4-Графа 

6) 

Остаток 
задолжен
ности по 
первично

му 
документ
у*, в т.ч. 
НДС, в 
руб.  

1 2 3 4 5 6 7 9 10 
1.     
             

2.     
             

…     
             

Итог
о          

 
* Первичный документ - счёт-фактура, товарная накладная унифицированной формы, акт приемки 
выполненных работ или универсальный передаточный документ, отгрузочные документы, другие 
документы, предусмотренные договором, подтверждающие проведение хозяйственной операции, 
установленные в соответствии с договором, законом или другой правовой нормой. 
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Приложение № 2 к Соглашению о ранней оплате 
 

Уведомление Контрагентом о выборе Платформы 
 
Исх. №________________от_______________ 
           Настоящим_______________________(наименование Контрагента) («Контрагент») 
сообщает, что в рамках заключенного с ______________________ Договора для согласования 
параметров сделок по ранней оплате Контрагентом выбрана к использованию 
Платформа_____________________________(наименование правообладателя Платформы).  
Для обеспечения исполнения Соглашения Стороны назначают следующих ответственных лиц: 

1) От Контрагента: 

№ ФИО Адрес электронной почты Номер телефона Должность 

1     

2     

 
2) От Компании: 

№ ФИО Адрес электронной почты Номер телефона Должность 

1     

2     
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Приложение № 3 к Соглашению о ранней оплате 

Условия доступа к Платформе при подключении к Платформе ООО «КПМГ Налоги и 
Консультирование» 

Настоящие Условия доступа к Платформе (далее по тексту «Условия доступа») регулируют 
отношения по предоставлению доступа к Платформе с использованием интернет-сайта и 
отражают список существенных условий обязательных к подписанию Контрагентом Компании для 
получения доступа к Платформе в рамках заключенного с Компанией соглашения о ранней оплате. 

Определения 

Указанные ниже слова и выражения, когда используются в настоящих Условиях доступа, означают 
нижеследующее: 

КПМГ (либо производные от этих слов) — Общество с ограниченной ответственностью «КПМГ 
Налоги и Консультирование» компания-правообладатель всех прав на Платформу, 
предоставляющая доступ к Сайту и Платформе, у которой заключен с Компанией Договор 
(«Договор между КПМГ и Компанией»). 
Платформа (программное обеспечение) - службы автоматизированной информационной 
системы, предоставляемые КПМГ и включающие различные программные инструменты, 
созданные для целей обсуждения между Компанией и Контрагентом размера вознаграждения, 
которое Контрагент предоставит Компании при ранней оплате в соответствии с Дополнительным 
соглашением.  
Сайт – интернет-сайт, размещенный в домене по адресу https://dd.kpmg.ru и/или находящийся 
под его управлением, с использованием которого предоставляется доступ к Платформе. 
Представители КПМГ – договаривающаяся Сторона в лице КПМГ, любые другие фирмы – члены 
ассоциации KPMG International Cooperative и все контролируемые такими фирмами-членами лица, 
включая всех партнеров, директоров, сотрудников и агентов таких фирм-членов и 
контролируемых ими лиц, а «Представитель КПМГ» означает любое из указанных лиц. 
Компания Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие тепловодоснабжения» – 
юридическое лицо, являющееся стороной Договора между КПМГ и Компанией. 
Контрагент (наименование Контрагента) – сторона, являющаяся контрагентом Компании и 
заинтересованная в получении доступа к Платформе, подписавшая настоящие Условия доступа к 
Платформе.  
Пользователи Платформы – работники и/или уполномоченные представители Компании и 
Контрагента, получившие доступ к Платформе. 

Условия использования Платформы 
1. Доступ к Платформе предоставляется только тем лицам, которые внесены в списки 

авторизованных пользователей Платформы («Авторизованные пользователи»). Списки 
Авторизованных пользователей Контрагента предоставляются в адрес Компании для 
дальнейшей передачи КПМГ.  

2. Данные Авторизованных пользователей Контрагента для регистрации Контрагента на 
Платформе передаются КПМГ Компанией. 

3. Для предоставления доступа Авторизованным пользователям Контрагента к Платформе, 
Контрагент обязан письменно согласиться с настоящими Условиями доступа к Платформе. 
Контрагент соглашается не предоставлять доступ к Платформе никаким иным лицам, кроме 
его Авторизованных пользователей. 

4. Контрагент соглашается соблюдать все правила, нормы и указания КПМГ и Компании в 
отношении безопасности, технологий и управления рисками, касающиеся использования 
Платформы, о которых КПМГ или Компания проинформировали Контрагента в письменной 
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форме в тот или иной момент времени. Если Контрагент не согласен на соблюдение новой 
или измененной политики, тогда Контрагент должен немедленно сообщить об этом КПМГ 
и/или Компании, и КПМГ вправе, исключительно на свое усмотрение, прекратить 
использование Контрагентом Платформы. Контрагент также соглашается незамедлительно 
уведомлять КПМГ и/или Компанию, если Контрагенту станет известно о любом событии или 
действии, которое может нарушить безопасность Платформы, например, незаконный доступ 
к паролю Контрагента или Пользователя Платформы.   

5. КПМГ оставляет за собой право закрыть доступ Контрагента к Платформе по любой причине, 
в том числе, если КПМГ станет известно о каком-либо несанкционированном использовании 
Контрагентом Платформы, либо о нарушении Контрагентом условий данного документа.  

6. Контрагент несет исключительную ответственность за всю информацию, размещаемую и/или 
вносимую на Платформу для обработки своими Авторизованными пользователями 
Платформы. Контрагент обеспечивает соответствие всей такой информации, за которую он 
несет ответственность, всем применимым законам и иным нормативно-правовым актам, 
гарантирует, что эта информация не будет нарушать права какого-либо третьего лица 
(включая как физических, так и юридических лиц) на интеллектуальную собственность или 
конфиденциальность данных. 

7. Размещая, внося и/или обрабатывая информацию при помощи Платформы, Контрагент 
соглашается на использование этой информации Компанией и КПМГ.  

8. С учетом того что информация, размещенная на Платформе, может включать персональные 
данные (согласно определению Федерального Закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных» (далее – «Закон»), Контрагент подтверждает, что он следуют 
требованиям Закона, и что Контрагентом были получены или будут получены от субъектов 
персональных данных согласия на обработку персональных данных (в том числе на 
трансграничную передачу персональных данных) для целей доступа к Платформе. Контрагент 
остается оператором персональных данных, ответственным за их обработку, включая сбор и 
хранение, а КПМГ осуществляет обработку таких данных, переданных Компанией или ее 
Контрагентом в целях исполнения Договора между КПМГ и Компанией.   В отношении 
полученных от Контрагента и/или Компании персональных данных КПМГ обязуется 
соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные 
применимым законодательством.  

Контрагент не должен передавать КПМГ персональные данные, не требующиеся для целей 
получения доступа к Сайту и Платформе. До предоставления КПМГ любых персональных 
данных в целях получения доступа к Сайту и Платформе, Контрагент должен предварительно 
письменно уведомить КПМГ, если субъекты персональных данных, чьи данные будут 
предоставлены КПМГ для обработки, находятся в пределах Европейской экономической зоны, 
чтобы КПМГ могло принять решение о применимости положений Общеевропейского 
регламента защиты данных (GDPR) и предъявить дополнительные требования к Контрагенту 
для соблюдения требований GDPR, если применимо. КПМГ оставляет за собой право не 
предоставлять доступ Контрагенту к Сайту и Платформе, если Контрагент не выполнит 
дополнительные требования, предъявляемые КПМГ в целях соблюдения положений 
Общеевропейского регламента защиты данных (GDPR). 

9. В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных 
данных, Контрагент обязан оповестить об этом Компанию или КПМГ в кратчайшие сроки. При 
получении информации о таком отзыве КПМГ обязуется физически удалить персональные 
данные субъекта из базы данных Платформы. 

10. Контрагент обязуется не использовать Платформу и Сайт для: 
-  отправки спама и массовых рассылок; 
-  сканирования портов других серверов, подключенных к Интернету; 
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-  распространения вредоносных программ, вирусов, шпионских программ и т.п.; 
- распространения незаконных материалов и материалов, охраняемых законодательством РФ 

об интеллектуальной собственности или международным правом; 
-  совершения действий, нарушающих права, свободу, честь и достоинство какого-либо лица;
-  попыток получения доступа к учетной записи и/или логину и паролю другого лица, в том 

числе, включая подбор логина и пароля. 
11. Контрагент подтверждает, что КПМГ может раскрывать любую информацию, размещенную 

на Платформе, в той степени, которая требуется действующим законодательством РФ, 
государственным органом или в ходе судебного процесса. 

12. Контрагент понимает, что доступ к Платформе может быть приостановлен, ограничен, 
запрещен или отменен в любое время. 

13. Контрагент несет ответственность за принятие соответствующих мер, препятствующих 
доступу неавторизованных пользователей к Платформе, включая такие меры, как 
неразглашение своих имен пользователей, паролей, любым другим лицам. 

14. КПМГ может гарантировать  совместимость браузера, отсутствие нарушений в работе 
Платформы, только при  соблюдении следующих минимальных требований к конфигурации 
ПК  Контрагента: Процессор Intel Core i5 2,4GHz, оперативная память 8GB RAM, жесткий диск 
HDD 250GB, видеокарта Intel HD Graphics, монитор с минимальным разрешением 1280х1024, 
операционная система Windows 7 x64, офисный пакет Microsoft Office 2013, браузер, минимум 
один из Google Chrome последней версии (v.75+), Mozilla Firefox последней версии (v.64+), 
Microsoft Edge последней версии (v.42+).   

15. Контрагенту рекомендуется использовать современное антивирусное программное 
обеспечение, межсетевые экраны, разделение полномочий учетных записей в операционных 
системах и другие современные методы обеспечения безопасного функционирования своего 
компьютера. КПМГ не несет ответственности за ненадлежащее функционирование Сайта и 
Платформы, в случае несоблюдения минимальных технических требований, установленных в 
п.  14 настоящего Приложения №2, и за убытки, возникшие в результате распространения 
вирусов, утечек авторизационных данных и т.п.  В этой связи КПМГ не несет ответственность 
за какое-либо нарушение безопасности или конфиденциальности, а также потерю данных в 
результате любого несанкционированного использования Платформы. Хотя КПМГ принимает 
разумные меры для обеспечения непрерывной работы Платформы, КПМГ не может 
гарантировать, что не будут иметь место приостановки и прерывания работы Сайта и 
Платформы, а также временное отсутствие доступа к Сайту и Платформе и не берет на себя 
ответственность за такие сбои. 

16. Контрагенту запрещено (а) использование Платформы посредством его сдачи в аренду, 
таймшеринга (совместное пользование Платформы с третьими лицами по установленному 
графику), предоставление подписки, хостинга или аутсорсинга; (b) удаление или изменение 
любых маркировок или любого указания на права КПМГ; (с) предоставление в любой форме 
любым третьим лицам доступа для использования в деловых целях таких третьих лиц (кроме 
случаев, когда такой доступ в явном виде разрешен в рамках Договора). 

17. Если Контрагентом не доказано обратное, любые действия на Сайте или на Платформе, 
осуществленные с использованием его учетной записи или логина/пароля, считаются 
осуществленными Контрагентом, при этом Контрагент несет полную ответственность за такие 
действия, их последствия и результаты, в том числе если использование учетной записи, 
логина/пароля Контрагента третьими лицами было им санкционировано. 

18. Контрагент не будет предоставлять третьим лицам доступ к Сайту или Платформе без 
предварительного письменного согласования такого доступа с Компанией и КПМГ. 

19. Все права на Платформу и Сайт принадлежат КПМГ в полном объеме. Контрагент обязуется 
не использовать контент Сайта и Платформы для иных целей кроме предусмотренных 
настоящими Условиями доступа к Платформе без предварительного письменного разрешения 
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КПМГ. Ничто в настоящем договоре не предоставляет Контрагенту права на какие-либо 
результаты интеллектуальной деятельности, принадлежащие КПМГ.  

20. Контрагент соглашается не производить обратное ассемблирование, не выполнять обратное 
проектирование и никаким иным образом не изменять Платформу, а также не пытаться 
проникнуть или иным образом получить доступ к другим элементам рабочего пространства 
или сетевым ресурсам КПМГ, к которым Контрагенту не был предоставлен доступ. 

21. Контрагент подтверждает, что несет ответственность за нижеследующее: 

a. руководство и управление своей хозяйственной деятельностью, обеспечение 
функционирования своего бизнеса; 

b. принятие решений об использовании, степени использования или реализации на практике 
представленных услуг по доступу к Платформе; 

c. принятие любого решения, оказывающего влияние на интересы Контрагента или 
деятельность Контрагента; 

22.  Контрагент несет полную ответственность за полноту и достоверность исходных данных, а 
также за последствия использования результатов, полученных с помощью Платформы, или 
любые суждения и управленческие решения, основанные на результатах, полученных с 
помощью Платформы.  
Ни при каких обстоятельствах КПМГ, Представители КПМГ не несут ответственности за любые 
убытки, ущерб или расходы Контрагента или иных лиц, связанные с использованием 
Контрагентом результатов и/или расчетов, полученных с помощью Платформы, до или после 
принятия Контрагентом таких результатов или расчетов при любых обстоятельствах, в том 
числе любой реальный ущерб, упущенную выгоду и косвенные убытки, даже если КПМГ была 
уведомлена о возможности таких убытков (включая, но не ограничиваясь этим, 
ответственность за прекращение работы, неисправность компьютера, невозможность 
использования Платформы, потерей данных или прибыли), не обращая внимания на форму 
любых действий, в том числе, но не ограничиваясь Договором, неосторожностью или 
деликатными действиями, вытекающими из или в связи с расчетами или результатами работы 
или обработки данных Платформой, любым содержанием или средствам доступа к 
использованию Платформы, или любым копированием, демонстрацией или другим его 
использованием, и КПМГ освобождается от любой такой ответственности. 

23. Условия доступа к Платформе подлежат толкованию и регулированию в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Конфиденциальность 

24. Контрагент не будет упоминать название КПМГ или воспроизводить его без 
предварительного письменного согласия КПМГ, которое может быть дано на определенных 
условиях.  

25. Контрагент может раскрывать, при условии сохранения его целостности, любой результат 
использования Платформы, своим юристам и другим лицам оказывающим консультационные 
услуги (профессиональным консультантам) с целью получения их консультаций при условии, 
что Контрагент предупредит их о том, что они не имеют права без предварительного 
письменного согласия КПМГ раскрывать полученную информацию (за исключением 
использования такой информации для их собственных внутренних целей), а КПМГ не несет 
никаких обязательств и никакой ответственности перед ними в связи с такой информацией. 

26. Контрагент не будет предоставлять какой-либо результат использования Платформы любому 
третьему лицу с изменением согласованного способа, содержания или формы его 
предоставления. Контрагент обязуется не воспроизводить логотип КПМГ без 
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предварительного письменного согласия КПМГ, которое может быть дано на определенных 
условиях. 

27. В случае если Контрагент обязан в соответствии с требованиями российского 
законодательства или иного применимого законодательства или постановлений 
компетентного органа раскрыть (в том числе в виде публикации в СМИ) любой результат 
использования Платформы, информацию и/или предоставить материалы, полученные от 
КПМГ (включая рекомендации, консультации, цитирование высказываний работников и 
руководителей КПМГ), или информацию, полученную от других лиц, которая была 
подтверждена или согласована с КПМГ, Контрагент обязан заблаговременно и в письменной 
форме уведомить  КПМГ  о содержании, способе и форме такого раскрытия, за исключением 
случаев, когда применимые закон или иные постановления запрещают такого рода 
уведомления. 

28. Контрагент не может без предварительного письменного согласия Компании и КПМГ 
разглашать третьему лицу и/или опубликовывать/ допускать опубликование какой-либо 
информации («информация»), которая (i) была предоставлена Компанией или КПМГ в связи 
с использованием Платформы; (ii) была предоставлена одной из Сторон в связи с 
договорными отношениями; (iii) стала известна Контрагенту в силу исполнения обязательств 
по Договору; либо (iv) была правомерно создана Компанией или КПМГ в силу исполнения 
обязательств по Договору между КПМГ и Компанией.  

29. Контрагент подтверждает, что КПМГ имеет право по своему усмотрению: 

a. Раскрывать информацию соответствующим лицам (например, уполномоченным 
органам, аудиторам, иным лицам) с целью выполнения наших обязательств в 
соответствии с законодательством, нормативно-правовыми актами или любыми 
применимыми профессиональными стандартами (включая Кодекс этики 
профессиональных бухгалтеров, опубликованный Советом по международным 
стандартам этики для бухгалтеров); 

 
b. Раскрывать информацию страховщикам, юридическим и иным консультантам КПМГ и 

Представителям КПМГ, при условии, что на них распространяются такие же 
обязательства по соблюдению конфиденциальности, как предусмотрено настоящими 
Условиями доступа, в случае предъявления иска или угрозы предъявления иска к 
Представителям КПМГ относительно пользования Платформой; 

c. Раскрывать рабочие материалы или раскрывать или передавать другую информацию 
Представителям КПМГ в той мере, в какой это необходимо для пользования 
Платформой и/или с целью облегчения обмена  статистическими данными между 
Представителями КПМГ, проведения проверки качества или нормативно-правового 
соответствия, соблюдения требований к финансовой отчетности, координирования 
процедур принятия решения о сотрудничестве с клиентом и выполнении проекта, а 
также проведения проверок на предмет соблюдения принципа независимости и на 
предмет наличия конфликтов интересов, при условии, что на эту информацию 
распространяются такие же гарантии соблюдения конфиденциальности, как 
предусмотрено настоящими Условиями доступа. 

30. КПМГ и/или Представители могут сослаться на факт предоставления Контрагенту доступа к 
Платформе в маркетинговых целях. КПМГ и/или Представители КПМГ могут указать 
наименование или логотип Контрагента путем использования его без оплаты в 
маркетинговых и рекламных материалах, и сослаться на общий характер, объем или вид 
оказанных услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ОБЩИМ УСЛОВИЯМ 
ДОГОВОРОВ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАКУПОК ООО «ПТВС» И 
ВЗАИМОСВЯЗАННЫМИ С НЕЙ ЛИЦАМИ  

 

 

Форма акта об исполнении обязательств по договору 
 г. ______________ «__»__________ 20__г. 

 

_____________________(Компания), в лице ___________________________, действующ__ на 
основании ______________, с одной стороны и  

____________________(Контрагент), в лице ___________________________, действующ__ на 
основании ______________, с другой стороны, а вместе Стороны, составили  и подписали этот 
Акт  об исполнении Сторонами обязательств по  Договору №_______________ от 
_______________г.  

№
п
/
п 

Наименова
ние 

документа 
о приемке 
товаров, 
работ, 
услуг*  

Реквизиты 
отгрузочн

ого  
документа 

Итог
овое 
кол-
во 

това
ра /  
рабо

т 
(ока
занн
ых 

услу
г)  

Един
ицы 
изме
рени

я 

Наим
енова
ние 

плате
жного 
докум
ента 

Реквизиты  
платежного 
документа 

Сумма 
оплаты  

(с 
указани

ем 
валюты) 

Курс 

Дат
а № Дата № 

                      
                      
ИТОГО:     хххх         хххх   

Подписи: 
 


