ДОГОВОР
поставки нефте- газопродуктов1
Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д. Шашина (ПАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
заместителя начальника Управления по реализации нефти и нефтепродуктов Рахимова
И.И., действующего на основании доверенности № 1315/16-03 от 28.12.2021г., с одной
стороны, а также «Покупатель», в лице уполномоченного лица, подписывающего
настоящий договор, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности
«Сторона», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:
1.1. Автомобиль – автотранспорт, предназначенный для перевозки нефте- газопродуктов
(может быть представлен в виде тягача с полуприцепом, отдельного автомобиля с
возможным наличием дополнительного прицепа);
1.2. Базис – завод-производитель, нефтебаза, с которой происходит отгрузка нефтегазопродуктов, станция отправления;
1.3. Баланс - сумма денежных средств, которую Покупатель может использовать для
оплаты Заказа;
1.4. Вагон - грузовой универсальный или специализированный подвижной состав (вагонцистерна, полувагон) для перевозки грузов (наливом / насыпью);
1.5. АС ЭТРАН ОАО «РЖД» - Автоматизированная Система «ЭТРАН» ОАО «РЖД»;
1.6. Грузоотправитель - любое юридическое лицо (уполномоченный представитель)
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и/или места происхождения капитала, или любое физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, (уполномоченный
представитель), которое по Договору перевозки выступает от своего имени или от
имени владельца Товара, и указано в перевозочном документе;
1.7. Грузополучатель - любое юридическое лицо (уполномоченный представитель)
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и/или места происхождения капитала, или любое физическое лицо,
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, (уполномоченный
представитель), управомоченное на получение Товара;
1.8. Заказ - оформленный на Портале заказ на количество Товара имеющий следующие
характеристики:
1.8.1.Заказ (Авто) – оформленный на Портале заказ на бронирование определенного
количества Товара с доставкой автотранспортом. Срок действия Заказа (Авто)
фиксируется на Портале.
1.8.2.Заказ (ЖД) – оформленный на Портале заказ на приобретение определенного
количества Товара и последующую отгрузку Товара с доставкой
Железнодорожным транспортом (ЖД транспортом). Заказ (ЖД) содержит
обязательные данные: количество Товара, данные Грузополучателя Товара,
Станция назначения.
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Реквизиты договора (номер и дата) указаны в нижнем колонтитуле.
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1.9. Заявка – оформленная на Портале заявка на отгрузку Товара в рамках определенного
Заказа (Авто). Заявка содержит данные по планируемой дате отгрузке, водителю,
Автомобилю, действует не более суток.
1.10. Портал - портал оптовой и мелкооптовой реализации нефте- газопродуктов ПАО
«Татнефть» https://trade.tatneft.ru.
1.11. Простая ЭП - простая электронная подпись согласно Федеральному закон от 06.04.2011
N 63-ФЗ «Об электронной подписи», действия совершенные с реквизитами доступа от
Портала считаются совершенными с подписанием Простой ЭП.
1.12. Товар - нефте- газопродукты (бензин, дизельное топливо, реактивное топливо и другие
продукты, полученные при переработке нефти), продукция производственнотехнического назначения, являющиеся предметом настоящего договора;
1.13. Услуги - сопутствующие поставке Товара услуги (доставка Товара ЖД транспортом,
оформление документов на отгрузку Товара, отгрузка и т.п).
1.14. УКЭП – усиленная квалицированная электронная подпись согласно Федеральному
закону от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи».
1.15. Оператор «ЮЗДО» - оператор ЭДО состоящий в Реестре доверенных операторов
юридически значимого электронного документооборота (утвержден приказом ФНС
России от « 23 » октября 2020 г. № ЕД-7-26/775@)
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Поставщик обязуется в соответствии с подтвержденными на Портале Заказами
передавать в собственность Покупателя нефте – газопродукты (далее – Товары) и
оказывать Услуги, сопутствующие поставке Товара (далее - Услуги), а Покупатель
принимать и оплачивать Товар и Услуги на условиях настоящего договора и Заказа.
2.2. Номенклатура, сроки, количество, цена Товара и Услуг, базис, и условия поставок
Товара согласуются Сторонами в Заказах посредством Портала. Сформированный на
Портале и подписанный покупателем посредством Простой ЭП Заказ является офертой
Покупателя на приобретение указанного в Заказе Товара. Поставщик акцептует
оферту-Заказ Покупателя посредством его подтверждения на Портале путем
присвоения ему номера.
2.3. Настоящий договор является договором присоединения в соответствии со ст. 428
Гражданского кодекса РФ.
2.4. Поставщик предлагает Покупателю, после акцептования договора Покупателем
предоставить доступ на Портал к приобретению Товаров и Услуг согласно условиям
Договора в Личном кабинете Покупателя, созданного путем регистрации Покупателя
(самостоятельной регистрации или регистрации проведенной Поставщиком с
предоставлением реквизитов доступа на Портал) и обеспечить доступ Покупателя к
актуальной технической документации по Порталу (Инструкция пользователя
размещена по адресу https://trade.tatneft.ru/assets/manual.docx).
2.5. Проект договора, размещенный на Портале, является офертой Поставщика для
Покупателя, прошедшего проверку на благонадежность.
2.6. Покупатель акцептует оферту Поставщика с помощью УКЭП на Портале при
прохождении процедуры регистрации. Покупатель считается присоединившимся к
Договору с момента акцепта посредством УКЭП. Факт акцептования Договора с
помощью УКЭП Договора означает полное принятие Покупателем условий
настоящего договора в редакции, действующей на момент регистрации Покупателя на
Портале.
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Присоединение к Договору подтверждает согласие Покупателя с условиями Договора
(в т.ч. приложениями), а также то, что настоящий договор не противоречит
законодательству Российской Федерации, не лишает Покупателя прав,
предоставляемых законодательством, не исключает и не ограничивает ответственность
Поставщика за нарушение обязательств, не содержит любых других явно
обременительных для Покупателя условий, которые он, исходя из своих разумно
понимаемых интересов, не принял бы при наличии у него возможности участвовать в
определении условий настоящего договора. Покупатель, присоединившийся к
Договору, принимает дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Договор, в
соответствии с условиями настоящего договора.
2.7. Поставка Товаров и Услуг оформляется подписанием сторонами УПД (Форма
документа приведена в Приложении 1). Подтверждающими документами поставки
Товара являются железнодорожная накладная, товарная накладная в зависимости от
условий поставки. Подтверждающими документами поставки, Услуг являются УПД.
2.8. Деятельность на Портале осуществляется в соответствии с московским часовым
поясом.
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Поставка Товара осуществляется:
3.1.1.Автомобилем Покупателя, на условиях самовывоза с Базисов, указанных на
Портале на момент покупки в соответствии с подтвержденными Заявками
3.1.2.Железнодорожным транспортом Поставщика с Базисов, указанных на Портале
на момент покупки в соответствии с подтвержденными Заказами. Условия
поставки железнодорожным транспортом: «франко-станция назначения».
Датой исполнения Поставщиком обязательств по количеству и качеству поставленного
Товара, а также моментом перехода права собственности на Товар от Поставщика к
Покупателю, признается:
3.2.1.при поставке автомобильным транспортом - дата подписания товарной
накладной или иного документа, подтверждающего факт передачи Товара
Покупателю;
3.2.2.при поставке Железнодорожным транспортом – дата прибытия Товара на
станцию назначения. Дата прибытия Товара на станцию назначения
определяется по данным (информации) АС ЭТРАН ОАО «РЖД».
С момента перехода права собственности на Товар от Поставщика к Покупателю
переходят риски случайной гибели, ухудшения качества или утраты Товара.
Заказы (Авто) создаются на текущий или следующий календарный месяц. Поставщик
имеет право ограничивать срок действия Заказа (Авто).
Созданный Покупателем Заказ проверяется на соответствие техническим лимитам
базиса поставки, наличия денежных средств на балансе Покупателя в размере 100%
стоимости Товара, либо наличия неиспользованного кредитного лимита на сумму
действующей банковской гарантии, не менее стоимости Товара, в случае
несоответствия Заказ отклоняется с указанием причины. Наличие денежных средств на
балансе Покупателя обеспечивается Покупателем 100% предоплатой путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца не позднее дня создания
Заказа.
Описание условий самовывоза с помощью автотранспорта:
3.5.1.Покупатель формирует на портале Заказ (Авто) с указанием Товара, его
количества в тоннах, месяца отгрузки. В случае соответствия Заказа (Авто)
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условиям настоящего договора, Заказ акцептуется Поставщиком путем
присвоения ему номера.
3.5.2.На основании акцептованного Заказа (Авто) Покупатель в течение срока
действия Заказа (Авто) формирует на Портале Заявки с указанием даты отгрузки,
реквизитов Автомобиля и данных водителя. Данная Заявка проходит
автоматическую проверку на соответствие техническим лимитам базиса
поставки, параметрам Заказа (Авто) и отклоняется в случае несоответствия с
указанием причины. Заявки, удовлетворяющие всем параметрам и лимитам,
передаются Поставщиком на исполнение.
3.5.3.Отправленные посредством Портала на исполнение Заявки являются
основанием для отгрузки указанного в Заявке объема/массы Товара на
соответствующем базисе поставки. Отгрузка осуществляется только в
Автомобиль и уполномоченному водителю-экспедитору, которые были указаны
Покупателем в Заявке.
3.5.4.Покупатель имеет возможность отменить Заказ (Авто) посредством Портала в
любое время, за исключением тех случаев, когда Автомобиль и водитель,
указанные в Заявке уже отмечены как прибывшие на соответствующий базис
поставки, и/или происходит налив Товара в Автомобиль.
3.5.5.Покупатель имеет возможность отменить Заявку посредством Портала в любое
время, за исключением тех случаев, когда Автомобиль и водитель, указанные в
Заявке уже отмечены как прибывшие на соответствующий базис поставки, либо
происходит налив Товара в автомобильный транспорт.
3.5.6.Покупатель в течение срока действия Заказа (Авто) имеет право произвести
замену водителя Автомобиля в Заявке посредством Портала путем отмены
имеющейся Заявки на Портале и оформления новой Заявки с корректными
данными на Портале, за исключением тех случаев, когда Автомобиль и водитель,
указанные в первоначальной Заявке уже отмечены как прибывшие на
соответствующий базис поставки, либо происходит налив Товара в Автомобиль.
3.5.7.Самовывоз Товара автотранспортом Покупателя производится с соблюдением
требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке
опасных грузов от 30.09.1957г. (ДОПОГ) и соблюдением иных норм
действующего законодательства РФ, регулирующих правила перевозок грузов
автомобильным транспортом.
3.5.8.Уполномоченный представитель Покупателя обязан контролировать погрузку
Автомобиля с соблюдением действующих правил перевозки грузов
автомобильным транспортом, включая соблюдение допустимой массы, нагрузки
на ось, допустимых габаритов транспортного средства, и подтверждать это
подписью
в
товарно-транспортной
накладной.
Уполномоченным
представителем Покупателя при поставках Товара автомобильным транспортом
является лицо, на которого выписана доверенность Покупателя на получение
Товара.
3.5.9.В случае выявления Поставщиком несоответствия Автомобиля требованиям
действующих правил перевозки грузов автомобильным транспортом, включая
несоблюдение: допустимой массы, нагрузки на ось, допустимых габаритов
Автомобиля, Поставщик вправе приостановить отгрузку до устранения таких
нарушений или, если такие нарушения неустранимые, отменить отгрузку Товара
на данном Автомобиле без возмещения Покупателю каких-либо убытков,
расходов, в том числе, связанных с простоем и порожним пробегом Автомобиля.
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3.5.10.На территорию базиса поставки не допускается автотранспорт в следующих
случаях, но не ограничиваясь:
 при наличии в Автомобиле попутного груза;
 при технической неисправности Автомобиля;
 при отсутствии необходимых документов;
 при несоответствии Автомобиля требованиям, предъявляемым к транспорту
для перевозки взрывопожароопасных и ядовитых веществ.
3.6. Описание условий поставки Железнодорожным транспортом:
3.6.1.Покупатель формирует на портале Заказ (ЖД) с указанием Товара и Услуг, его
количества в тоннах, железнодорожные станции назначения с указанием
наименования дороги и кода станции назначения в РФ, реквизитов
грузополучателя, номера и даты телеграммы-подтверждения со станции и
дороги назначения о приемке опасных грузов с приложением копий самих
телеграмм. В случае соответствия Заказа (ЖД) условиям настоящего договора,
Заказ акцептуется Поставщиком, путем присвоения ему номера.
3.6.2.Отправленные посредством Портала на исполнение акцептованные Заказы (ЖД)
являются основанием для отгрузки указанного в Заказе (ЖД) объема/массы
Товара на соответствующем базисе поставки и принимаются в работу.
3.6.3.Покупатель имеет возможность подать заявку на отмену Заказа (ЖД)
посредством Портала. В случае одобрения отмены Заказа (ЖД) со стороны
Поставщика денежные средства, списанные с Баланса в качестве оплаты за Заказ
возвращаются на Баланс за вычетом суммы штрафных санкций (раздел 13
данного договора).
3.6.4.График отгрузки Товара, количество одновременно отгружаемых Вагонов и
другие дополнения в Заказах (ЖД) на отгрузку не являются обязательными
условиями для Поставщика и исполняются по его усмотрению.
3.6.5.Покупатель несет полную ответственность за сообщение неверных отгрузочных
реквизитов в размере понесенных Поставщиком убытков в соответствии с
разделом 13 настоящего договора.
3.6.6.Отгрузка Товара производится в Вагоны по действующей отгрузочной норме
грузовой скоростью, минимальной нормой отгрузки является один Вагон.
Поставка Товара ниже минимальных норм отгрузки не производится и
недопоставкой не считается, штрафные, и иные санкции не взыскиваются.
Покупатель обязан принять и оплатить Товар сверх количества, указанного в
Заказе, когда это связано с полной загрузкой Вагона (вагон-цистерны,
полувагона).
3.6.7.Нормативное время нахождения Вагонов на станции назначения (выгрузки)
Покупателя (Грузополучателя), устанавливается:
- при перевозке грузов в вагонах-цистернах не более 2 (Два) суток;
- при перевозке в полувагонах не более 3 (три) суток. При этом при погрузке
Вагонов в период с 01 октября по 01 апреля нормативное время нахождения
Вагонов на станциях выгрузки не более 4 (четыре) суток;
- при перевозке в вагонах-цистернах газов углеводородных сжиженных,
легкого углеводородного сырья, ШФЛУ (широкая фракция легких
углеводородов), разрешенных к перевозке, не более 2 (Два) суток и не более 3
(Трех) суток (при осуществлении сдвоенных операций).
Нормативное время оборота всей партии Вагонов одной отправки у
Покупателя (грузополучателя) исчисляется с даты, следующей за датой прибытия на
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станцию назначения (выгрузки) и до 24 часов 00 минут даты отправки
Грузополучателем Вагонов на станцию отправления или другую станцию
назначения, указанную Поставщиком. Время использования Вагонов свыше
установленного срока исчисляется в сутках, неполные сутки считаются за полные.
Дата прибытия (груженый рейс) и дата оформления приёма Вагона к перевозке
(порожний рейс) определяются по данным (информации) АС ЭТРАН ОАО «РЖД».
Стороны признают данные (информацию) из АС ЭТРАН ОАО «РЖД» надлежащим
/ достаточным доказательством.
3.6.8.Покупатель несёт ответственность за действия Грузополучателя по соблюдению
срока нахождения Вагонов на станции назначения (на путях общего пользования
станции назначения и/либо на подъездных путях Грузополучателя) и уплачивает
неустойку, возмещает убытки, расходы, связанные с задержкой Вагонов
согласно положениям раздела 13 настоящего договора
3.6.9.Покупатель несет ответственность за превышение срока доставки груза до
станции назначения (выгрузки) указанного в железнодорожной накладной по
причинам, зависящим от Покупателя либо грузополучателя (неприем станцией
назначения (выгрузки); размещение Вагонов в отстой на железнодорожных
путях общего пользования; отставление Вагонов от движения и т.д.) и
уплачивает неустойку, возмещает убытки, расходы, связанные с задержкой
Вагонов согласно положениям раздела 133 настоящего договора.
3.6.10.До истечения срока нахождения вагонов на станции назначения (выгрузки)
Покупатель обязан обеспечить незамедлительный возврат очищенных внутри и
снаружи (согласно Федеральному закону от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от
02.07.2021) «Устав железнодорожного транспорта РФ») и опломбированных
Вагонов, по полным грузовым документам на станцию погрузки или другую
станцию назначения, указанную Поставщиком. Перевозочные документы на
возврат Вагонов должны быть заполнены в соответствии с Правилами
заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным
транспортом, утвержденных 18 июня 2003 г. приказом № 39 МПС РФ.
3.6.11.Расходы по возврату порожних Вагонов включены в стоимость расходов по
организации транспортировки Товара
3.6.12.В случае превышения Покупателем (грузополучателем) срока использования
(нахождения) Вагонов, в соответствии с пунктом 3.6.7 настоящего договора
и/или превышения срока доставки груза до станции назначения (выгрузки)
указанного в железнодорожной накладной по причинам, зависящим от
Покупателя либо грузополучателя Поставщик, руководствуясь данными АС
ЭТРАН ОАО «РЖД» , производит расчёт неустойки и удерживает денежные
средства согласно положениям раздела 133 настоящего договора.
3.6.13. В случае предъявления Поставщиком претензии за простой Вагонов и/или
превышения срока доставки груза до станции назначения (выгрузки) указанного
в железнодорожной накладной по причинам, зависящим от Покупателя либо
грузополучателя, обязанность представления документов, подтверждающих
отсутствие простоя Вагонов на станции назначения либо превышения срока
доставки груза до станции назначения (выгрузки) указанного в
железнодорожной накладной по причинам, зависящим от Покупателя либо
грузополучателя, лежит на Покупателе.
3.7. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим нормативнотехническим документам, стандартам (ГОСТу или техническим условиям завода6

изготовителя), указанным в паспорте качества и (или) сертификате соответствия.
Качество поставляемого Товара подтверждается паспортом качества и (или)
сертификатом соответствия, а также требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР
ТС-013-2011)
3.8. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования по качеству, только после того
как факт несоответствия качества Товара подтвержден заключением независимой
экспертной организацией, аккредитованной при Росстандарте.
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4. СДАЧА-ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
Определение массы Товара Сторонами должно производиться в соответствии с
аттестованными методиками выполнения измерений (МВИ) массы продукта,
разработанными на основании ГОСТ 8.587-2019 «Государственная система
обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Методики (методы)
измерений», утвержденным Приказом Росстандарта от 14.11.2019 N 1170-ст, (далее
ГОСТ 8.587-2019).
В случае, когда Покупатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми
же методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных
документах, Товар считается принятым Покупателем в количестве, указанном в
сопроводительных документах.
Измерение качественных характеристик Товара, отбор проб и иные связанные с этим
действия должны производиться в порядке, установленном соответствующим ГОСТом
либо иным правовым актом.
Все измерения количественных характеристик Товара должны проводиться
средствами измерений, своевременно поверенными в установленном порядке
уполномоченными органами. Качественный анализ должен проводиться в
лаборатории, аккредитованной уполномоченными органами, в том числе лаборатории
завода-изготовителя.
В случае определения массы Товара в пункте отправления путем взвешивания,
Покупатель/грузополучатель
при
определении
массы
Товара
должен
руководствоваться документом МИ 1953-2017. Рекомендация. Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса грузов при бестарных перевозках.
Методика выполнения измерений весами и весовыми дозаторами" (утв. ФГУП
"СНИИМ" 28.02.2017).
При получении от перевозчика Товара, поставленных железнодорожным транспортом,
Покупатель/грузополучатель должен руководствоваться Правилами выдачи грузов на
железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом МПС России от 18.06.2003
г. № 29, а в случае их отмены, иным, принятым в установленном порядке,
действующим правовым нормативным актом.
При получении Товара, перевозимого с обязательным сопровождением и охраной в
пути следования, Покупатель/грузополучатель должен осуществлять приемку груза от
ФГУП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации»
с обязательным составлением акта.
В случае, если при поставках железнодорожным транспортом во время
транспортировки Товар или часть будет считаться утраченными на основании
федеральных законов, норм и правил, регулирующих деятельность ж/д транспорта,
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претензионную работу с перевозчиком ведет Поставщик. Такой же порядок действует
в случае порчи, ухудшения качества Товара во время его транспортировки.
4.8. В случае если на ж/д станции назначения при определении массы поступившего Товара
будет установлена недостача, которая после списания естественной убыли превысит
норму погрешности измерения, установленную действующим ГОСТ 8.587-2019,
Поставщик обязан установить ответственность перевозчика исходя из норм и правил,
регулирующих деятельность ж/д транспорта.
4.9. В случае если недостача Товара или несоответствие его качества условиям настоящего
договора установлены при наличии обстоятельств, по которым в соответствии с
действующим законодательством, нормами и правилами, регулирующими
деятельность ж/д транспорта, усматривается ответственность перевозчика или эта
ответственность не может быть исключена, претензии предъявляются Поставщиком
непосредственно перевозчику.
4.10. В случае если недостача Товара или несоответствие его качества условиям настоящего
договора установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается
ответственность исключительно Поставщика (грузоотправителя), Стороны
договорились о следующем порядке урегулирования споров в связи с этими
обстоятельствами:
4.10.1.Приёмка Товара по количеству (под количеством поставленного Покупателю
Товара, считается количество, указанное в перевозочном документе ж.д.
накладной) и качеству должна быть произведена в соответствии с Инструкциями
о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству, утвержденными
Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от
15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 г., в редакции от 14.11.1974, с изменениями от
22.10.1997 (далее – Инструкция П-6 и Инструкция П-7 соответственно), и
Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов
в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ от
19.06.2003 № 231 (далее – Инструкция по контролю и обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов).
4.10.2.В случае выявления Покупателем (грузополучателем) при приемке Товара
несоответствия качества Товара условиям Договора и/или их недостачи вызов
представителя грузоотправителя телеграммой обязателен.
Покупатель уведомляет Поставщика и грузоотправителя о выявленном
расхождении в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения
груженых Вагонов с Товаром. Представитель грузоотправителя Товара должен
прибыть на комиссионный прием Товара не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты
получения уведомления Покупателя, не считая времени проезда. Покупатель
совместно с грузоотправителем или с участием независимого эксперта по
требованию
Поставщика
(в
случае
неприбытия
представителя
грузоотправителя) обязан оформить Акт по унифицированной форме ТОРГ-2
(утвержденной постановлением Госкомстата России № 132 от 25.12.1998 г.).
При нарушении условий данного пункта Поставщик вправе отказаться от
удовлетворения требований относительно количества и/или качества
поставленного Товара и в этом случае Товар считается поставленным в
количестве, указанном в транспортной накладной, а по качеству соответствующему данным, указанным в паспорте качества заводаизготовителя.
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4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.10.3.Покупатель должен незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии в
количестве или качестве поставленного Товара и направить Поставщику для
рассмотрения претензию с приложением ЗПУ и подлинных подтверждающих
документов, оформленных в соответствии с Инструкциями П-6 и П-7, нормами
и правилами, упомянутыми в настоящем договоре, а также заключения
независимой экспертной организации, аккредитованной при Росстандарте.
Претензия по количеству предъявляется на сумму недостачи за вычетом
естественной убыли. Указанные претензии, ЗПУ и документы должны быть
направлены Покупателем Поставщику в течение 5 (Пять) календарных дней с
даты поступления Товара на ж/д станцию назначения. ЗПУ предоставляются в
случае, если их применение предусмотрено действующими на ж/д транспорте
правилами.
4.10.4.Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению,
если при приемке на станции назначения будет установлено, что расхождение не
будет превышать разницу между количеством Товара, указанном в
перевозочном документе, и количеством, определенном в установленном
порядке Покупателем (грузополучателем), за минусом норм естественной убыли
и погрешности метода измерения массы согласно ГОСТ 8.587-2019. В этом
случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные,
указанные в перевозочном документе.
Нормы естественной убыли массы Товара исчисляются от массы нетто груза,
указанной в соответствующей графе накладной.
4.10.5.Окончательный анализ качества Товара проводится в согласованной Сторонами
аккредитованной надлежащим образом лаборатории. Результаты этого анализа
будут обязательными для обеих Сторон, и качество Товара будет считаться
соответствующим данным окончательного анализа.
4.10.6.В случае, если качество поставленного Товара не будет соответствовать
параметрам, согласованным настоящим договором, Стороны могут согласовать
новую цену Товара, не соответствующих по качеству настоящему договору. В
этом случае штрафные санкции к Поставщику не применяются.
При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении Покупателем условий п. 4.10. и
указанных в настоящем договоре Инструкций П-6 и П-7, в том числе правил
составления актов и условий о вызове представителя грузоотправителя, Поставщик
считается исполнившим свои обязательства в части количества и качества
поставляемого Товара по настоящему договору и соответствующему Заказу. В этом
случае Поставщик вправе отказать в удовлетворении требований Покупателя по
количеству/качеству Товара. В случае такого отказа за количество Товара,
поставленного Покупателю, Сторонами принимаются данные, указанные в
перевозочных документах, предусмотренных п.3.2., а за качество – данные, указанные
в паспорте качества.
В случае если при отгрузке Товара Поставщиком были использованы данные
независимой сюрвейерской, международной, аккредитованной компании по
количеству и качеству - эти данные являются окончательными для сторон при
дальнейших расчетах.
Если требования Покупателя будут признаны необоснованными в части, Покупатель
обязан на основании письменного требования Поставщика оплатить документально
подтвержденные расходы Поставщика.
Погрешность измерений массы Товара принимается 0,65%.
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4.15. Потери Товара при транспортировке в пределах норм естественной убыли, иных
технологических норм, суммированные с погрешностью средств измерения, относятся
на Покупателя.
4.16. Прием - передача Товара по качеству и количеству на условиях самовывоза
производится на территории базиса поставки в присутствии уполномоченного
представителя Покупателя, до выезда Автомобиля Покупателя с территории базиса
поставки.
После выезда Автомобиля с территории базиса поставки, претензии по качеству и
количеству не принимаются.
Количество поставленного (отпущенного) Товара определяется по данным товарных
накладных в случае доставки с помощью автомобильного транспорта и
железнодорожных накладных в случае доставки с помощью ЖД-транспорта.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Поставщик обязан:
 передать в собственность Покупателя Товар в порядке и на условиях
настоящего договора и подтвержденной Заявки/Заказа (ЖД) с учетом емкости
автотранспорта и п. 3.6.6. настоящего договора;
 не позднее 5 (Пять) дней, следующих за датой отгрузки (дата товарной
накладной, железнодорожной транспортной накладной), выставлять в формате,
установленном Соглашением об использовании ЭДО (Приложение № 2) и
передавать Покупателю посредством Электронного документооборота
Универсальный передаточный документ (далее УПД) на отгруженный Товар.
Порядок предоставления первичных документов на электронном носителе
определяется Соглашением об использовании ЭДО (Приложение № 2).
Количество Товара, указанное в первичных учетных документах должно
соответствовать фактически поставленному количеству Товара, указанному в
товарной накладной, железнодорожной транспортной накладной.
 подписывать с Покупателем Акт сверки взаиморасчетов;
 обеспечить своевременную подачу под погрузку железнодорожного
подвижного состава, пригодного в техническом и коммерческом отношении,
согласно ГОСТ 1510-84, для перевозки соответствующего Товара в количестве,
обеспечивающем погрузку Товара согласно Заказу.
5.2. Покупатель обязан:
 соблюдать требования в области промышленной безопасности, охраны труда и
окружающей среды установленных разделом 12 настоящего договора;
 произвести оплату Товара на условиях настоящего договора.
 подавать корректные Заказы и Заявки в соответствии с актуальной технической
документацией Портала;
 подписать в порядке, установленном Соглашением об использовании ЭДО
(Приложение № 2), в течение 3 (Три) дней после получения УПД посредством
Электронного документооборота в случае получения электронного оригинала
документов,
 принимать Товар у Поставщика в порядке раздела 4 настоящего договора;
 подписывать с Поставщиком Акт сверки взаиморасчетов.
 до начала погрузки предоставить Поставщику технические характеристики
Автотранспорта.
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 обеспечить своевременную подачу под погрузку Автомобилей, пригодных в
техническом и коммерческом отношении, согласно ГОСТ 1510-84, для
перевозки соответствующего Товара в количестве, обеспечивающем погрузку
Товара согласно Заказу.
 предоставить доверенности на получение Товара автомобильным транспортом
на физических лиц, осуществляющих непосредственное получение Товара,
подписанные уполномоченными лицами. В доверенности указывается
наименование организации, адрес и ИНН, наименование Товара и количество,
марка и государственный номер автомашины и прицепа, Ф.И.О. водителя с
указанием его паспортных данных.
 для оформления Заказа (ЖД) предоставить номер и дату телеграммыподтверждения со станции, и дороги назначения о приемке опасных грузов с
приложением копий самих телеграмм;
 не использовать железнодорожный подвижной состав в качестве мест хранения
грузов (склад на колесах);
 Не допускать, без письменного согласия Поставщика, изменения маршрутов
курсирования и переадресовку порожних Вагонов;
 нести
ответственность
перед
Поставщиком
за
невыполнение
грузополучателями требований действующего законодательства РФ,
нормативных и иных документов ОАО «РЖД», а также других
государственных органов в области железнодорожного транспорта,
касающихся эксплуатации Вагонов и их сохранности.
 обеспечить нормативное время использования железнодорожного подвижного
состава под грузовыми операциями на станциях назначения (выгрузки) в сроки
указанные
в
п.3.6.7.
настоящего
договора.
Срок
нахождения
железнодорожного подвижного состава на станциях выгрузки (назначения)
исчисляется с 00 ч. 00 мин. дня, следующего за днем (датой) прибытия
железнодорожного подвижного состава на станцию, до времени фактического
отправления железнодорожного подвижного состава, при этом неполные сутки
считаются за полные. Дата прибытия и дата отправления железнодорожного
подвижного состава определяется по данным (информации) АС ЭТРАН ОАО
«РЖД».
 обеспечить надлежащее проведение грузополучателем приемо-сдаточных
операций на станции назначения с обязательной проверкой железнодорожного
подвижного состава в техническом и коммерческом отношении.
 обеспечить по своим соглашениям и за свой счет выгрузку перевозимых грузов
из железнодорожного подвижного состава без остатков.
 обеспечить надлежащее оформление грузополучателем железнодорожных
накладных на возврат порожнего железнодорожного подвижного состава по
полным перевозочным документам в точном соответствии с инструкцией
Поставщика/грузоотправителя если оформление железнодорожных накладных
на возврат железнодорожного подвижного состава на станцию назначения
производится без использования электронного документооборота в АС ЭТРАН
ОАО «РЖД».
 не допускать простой (отстой) железнодорожного подвижного состава на путях
общего пользования, в том числе в пути следования. Срок простоя (отстоя)
железнодорожного подвижного состава исчисляется с 00 ч. 00 мин. дня,
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следующего за днем (датой) прибытия железнодорожного подвижного состава
на станцию простоя (отстоя), до 24 ч. 00 мин. дня (даты) отправления
железнодорожного подвижного состава. При этом неполные сутки считаются
за полные. Время простоя (отстоя) железнодорожного подвижного состава
определяется по данным (информации) АС ЭТРАН ОАО «РЖД».
5.3. Покупатель подтверждает, что в рамках данной сделки он:

 не применяют разные ставки по налогу на прибыль организаций (за
исключением ставок, предусмотренных п.п.2-4 ст.284 НК РФ) к прибыли
от деятельности, в рамках которой заключена данная сделка;
 не являются налогоплательщиками налога на добычу полезных
ископаемых, исчисляемого по налоговой ставке, установленной в
процентах, и предметом сделки не является добытое полезное
ископаемое, признаваемое для сторон сделки (договора) объектом
налогообложения налогом на добычу полезных ископаемых, при добыче
которого налогообложение производится по налоговой ставке,
установленной в процентах;
 не являются налогоплательщиками, применяющими специальный
налоговый режим (единый сельскохозяйственный налог);
 не освобождены от обязанностей налогоплательщика налога на прибыль
организаций;
 не являются налогоплательщиками, осуществляющими деятельность,
связанную с добычей углеводородного сырья на новом морском
месторождении углеводородного сырья в соответствии со ст.275.2 НК
РФ;
 не являются исследовательским корпоративным центром, указанным в
Федеральном законе «Об инновационном центре «Сколково», и не
применяют
освобождение
от
исполнения
обязанностей
налогоплательщика налога на добавленную стоимость в соответствии со
ст. 145.1 НК РФ;
 не применяют в течение налогового периода инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль организаций, предусмотренный ст. 286.1 НК
РФ;
 не являются налогоплательщиками налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья и не будут учитывать доходы (расходы)
по сделке при определении налоговой базы по налогу на дополнительный
доход от добычи углеводородного сырья;
 не являются лицами, местом регистрации либо местом налогового
резидентства, которых являются государство или территория с льготным
налоговым режимом в соответствии с Перечнем, утверждённым
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.11.2007
года № 108н.

5.4. Если у Покупателя возникнут обстоятельства, соответствующие какому- либо из
перечисленных выше критериев, то он обязуется представить Поставщику
соответствующий подтверждающий документ в течение 10 (Десять) дней с момента
возникновения таких обстоятельств. В любом случае Покупатель обязуется
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представить Поставщику копии документов, подтверждающих место регистрации и
место налогового резидентства, до заключения договора.
6. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена Товара устанавливается на дату подтвержденного Заказа Товара на Портале
Поставщика, и в случае наличия 100% предоплаты действует в течение срока действия
Заказа, установленного на Портале. В случае отсрочки платежа стоимость Товара
рассчитывается по следующей формуле Цт=Цп*(1+(MosPrimeRate+2)*Д/365/100), где:
Цт – цена Товара руб./т с НДС;
Цп – цена Товара, установленная на дату подтверждения Заказа Товара на Портале
Поставщика в руб./т с НДС;
MosPrimeRate – независимая индикативная ставка (в %) предоставления рублёвых
кредитов (депозитов) на срок 2 недели на московском денежном рынке, действующая
на дату заказа Товара на Портале поставщика;
Д – количество дней отсрочки платежа устанавливается в размере 15 календарных дней
с даты отгрузки Товара.
365 – количество дней в году.
Указанная на портале цена Товара может быть изменена Поставщиком в
одностороннем порядке, при этом цена на оплаченный Покупателем Товар изменению
не подлежит.
6.2. Расчеты по Договору осуществляются в рублях в безналичном порядке платежными
поручениями на условиях:________________________________________________
1) 100% предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика не позднее дня создания Заказа, обеспечивая наличие денежных средств
на балансе Покупателя. Оплата за товар производится путем списания с баланса суммы
стоимости Товара при подтверждении Заказа.
2) Либо путем перечисления денежных средств в размере не менее стоимости Товара,
указанного в Заказе на Портале, на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе
14 настоящего договора, в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты перехода
права собственности при условии предоставления Поставщику в обеспечение
обязательств по оплате поставляемого Товара оригиналов банковских гарантии в
пределах суммы, согласованной с Поставщиком. Банк, предоставляющий Гарантию,
должен быть российским банком, имеющим кредитный рейтинг не ниже категории Аот одного из рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ на дату выдачи
Банковской гарантии, либо иным банком, предварительно согласованным с
Поставщиком в письменной форме.
Предоставляемая банковская гарантия должна отвечать установленным гражданским
законодательством требованиям, а также должна быть предварительно согласована с
Поставщиком в письменной форме.
Предоставляемая банковская гарантия должна вступать в силу со дня её выдачи
Гарантом.
Днем предоставления Гарантий является день подписания со стороны Поставщика акта
приема-передачи Гарантии вне зависимости от способа предоставления Гарантии. При
предоставлении Гарантий Покупатель должен приложить к гарантии нотариально
заверенные копии документов гаранта, подтверждающие полномочия лица,
подписавшего Гарантию, а также нотариально заверенную копию карточки с
образцами подписей гаранта либо нотариально заверенная копия иного документа,
содержащего образец подписи лица.
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Все банковские и иные расходы, связанные с выпуском, обслуживанием и авизованием
Гарантии, относятся на счет Покупателя.
Предоставляемая банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной.
Гарантия может быть выдана посредством системы SWIFT и авизована/передана через
банк Поставщика.
При выдаче Гарантии посредством системы SWIFT либо при авизовании оригинала
Гарантии через расчетный банк Поставщика представление Поставщику нотариально
заверенных копий документов Гаранта, подтверждающих полномочия лица,
подписавшего Гарантию, а также нотариально заверенную копию карточки с
образцами подписей Гаранта не требуется.
Банковская гарантия должна обеспечивать исполнение Гарантом требования
бенефициара по уплате денежной суммы по Гарантии в течение 5 (Пять) дней со дня,
следующего за днем получения им такого требования.
Срок действия банковской гарантии должен не менее чем на 45 (Сорок пять)
календарных дней превышать срока действия по Договору.
В случае непринятия банковской гарантии Поставщиком считается, что банковская
гарантия Покупателем не предоставлена.
Банковская гарантия должна обеспечивать обязательства Покупателя по оплате
Товара, указанного в заявке на Портале по Договору, в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товара в срок
и на условиях, установленных настоящим договором или приложениями к нему.
В случае неисполнения Покупателем обязательств по договору, Гарант выполняет
требования Поставщика об оплате в течение 5 (Пять) дней, следующих за днем
предоставления Поставщиком письменного требования с приложением копий
следующих документов, заверенных Поставщиком:
 претензии, адресованной Поставщиком Покупателю с требованием об оплате
Товара;
 безотзывной безусловной банковской гарантии выданной в пользу
Поставщика;
 документов, подтверждающих полномочия лиц, подписавших требование о
платеже от имени Поставщика.
Гарант не вправе требовать предоставления иных документов для осуществления
выплаты по безотзывной банковской гарантии.
Стоимость Товара, указанного в заявке на Портале, не должна превышать суммы
Банковской гарантии. Сумма задолженности за поставляемые Покупателю партии
Товара ограничена суммой лимита. Сумма лимита определяется суммой,
эквивалентной сумме банковской гарантии, (то есть размер единовременной
задолженности за поставленный Товар в любой день действия договора не может
превышать суммы банковской гарантии).
Поставка Товара производится в пределах установленного лимита задолженности в
течение всего срока действия Договора.
В случае непредоставления вышеуказанной банковской гарантии в срок не менее чем
за 5 (Пять) дней до дня создания Покупателем Заказа на Портале, а также если срок
действия банковской гарантии, с учетом условий договора поставки и приложений к
нему, не позволяет воспользоваться банковской гарантией (включая срок,
необходимый для подачи требования Поставщиком в банк) при нарушении
Покупателем взятых на себя обязательств по настоящему договору, либо если
банковская гарантия не соответствует требованиям, изложенным в настоящем
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договоре, и требованиям, установленным действующим законодательством РФ,
Покупатель обязан произвести оплату Товара на условиях 100% предоплаты.
6.3. Датой оплаты считается дата поступления суммы стоимости Товара на расчетный счет
Поставщика.
6.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты, указанных в п. 6.2. настоящего
договора, Поставщик ограничивает доступ Покупателя на портал для приобретения и
вывоза Товара.
6.5. Для пополнения баланса на Портале Покупатель должен осуществить перечисление
денежных средств на счет Поставщика, указанный в Договоре. При пополнении
баланса Покупатель в платежном поручении должен указать номер и дату Договора.
6.6. Излишне перечисленные Покупателем денежные средства, оставшиеся после
осуществления согласованных поставок, учитываются в счет оплаты поставок Товара
в последующие периоды, либо по письменному требованию Покупателя возвращаются
Покупателю в течение 10 (Десять) банковских дней после проведения сверки расчетов
и подписания Акта сверки взаиморасчетов.
6.7. При наличии задолженности Покупателя перед Поставщиком по настоящему договору,
либо другим договорам, Поставщик вправе распределить сумму поступившей оплаты
(в том числе и предоплаты) по своему усмотрению в погашение имеющейся
задолженности Покупателя независимо от назначения платежа. При этом Поставщик
закрывает задолженность в следующем порядке очередности:
 неустойку по договору;
 штрафы и сборы третьих лиц, предъявленные к Поставщику, отнесенные на
Покупателя;
 за Товар, срок оплаты по которому наступил (просроченная задолженность);
 иная задолженность;
 оставшуюся сумму относит в оплату Товара, согласованного к поставке в
отчетном месяце.
6.8. Сверка расчетов между сторонами производится не реже 1 (Один) раза в месяц путем
подписания сторонами Акта сверки взаимных расчетов. В течение 10 (Десять)
календарных дней от даты окончания отчетного периода Поставщик направляет
Покупателю два экземпляра Акта сверки взаимных расчетов. Покупатель в течение 15
(Пятнадцать) календарных дней от даты получения Акта сверки взаимных расчетов
направляет Поставщику подписанный со своей стороны Акт сверки взаимных
расчетов. В случае наличия расхождений, Акт сверки взаимных расчетов
подписывается с указанием расхождений, урегулирование которых производится
сторонами в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней от даты их получения.
6.9. Универсальные передаточные документы, оформляемые Сторонами при исполнении
настоящего договора, должны содержать все обязательные реквизиты,
предусмотренные ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
6.10. Стороны настоящего Договора приняли решение осуществлять оформление и обмен
документами, связанными с заключением и исполнением настоящего договора,
включая настоящий договор, Заказы, а также дополнительные соглашения к
настоящему договору, претензии, обмен иными документами, в электронном виде с
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи на условиях
Соглашения об использовании ЭДО (Приложение № 2 к настоящему договору).
6.11. В соответствии с Федеральным законом 63-ФЗ от 06.04.2011г. «Об электронной
подписи», Федеральным законом 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете»,
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Налоговым кодексом РФ, Стороны признают юридическую силу электронных
документов, подписанных с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи, наравне с документами на бумажном носителе.
6.12. При применении Сторонами электронного документооборота запрещается
дублирование документов на бумажном носителе, за исключением случаев,
установленных Соглашением об ЭДО.
6.13. Стороны договорились самостоятельно осуществлять все необходимые для применения
электронного документооборота мероприятия, в том числе заключить
соответствующий договор со специализированным оператором электронного обмена и
получить сертификаты ключа проверки электронной подписи, а также самостоятельно
нести иные расходы, связанные с применением электронного документооборота
6.14. Передача прав (требования), принадлежащие Поставщику на основании обязательств по
настоящему договору, может быть произведена Поставщиком третьему лицу без
согласия Покупателя. Покупатель не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему договору третьей стороне без согласия Поставщика. Настоящее условие
применимо только к передаче денежных обязательств. Право (требование) по не
денежным обязательствам не могут быть переданы ни при каких условиях.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в
связи с ним, в том числе касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения,
исполнения, нарушения, прекращения или действительности, за исключением споров
об установлении фактов, имеющих юридическое значение, а также возникающих из
отношений, связанных с возмещением вреда, причиненного окружающей среде,
подлежат рассмотрению в отделении Международного коммерческого арбитражного
суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Казань, в
соответствии с применимыми правилами и положениями МКАС.
Место проведения арбитража: г.Казань, Российская Федерация.
Спор рассматривается единоличным арбитром. Арбитражное решение является для
сторон окончательным.
Стороны принимают на себя обязательство добровольно исполнить решение
указанного суда.
7.2. Споры, возникающие в связи с настоящим договором, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче
на разрешение в отделение Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Казань после
принятия Сторонами мер по досудебному урегулированию в срок и порядке,
установленные настоящим договором.
До передачи спора на разрешение отделения Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в
городе Казань Сторона, считающая, что её права нарушены, направляет другой
Стороне претензию (требование). Претензия может быть предъявлена со дня
обнаружения Стороной нарушения своих прав по договору в течение срока исковой
давности, либо срока, установленного настоящим договором, либо в течение
гарантийного срока (если договором установлен), или в иной срок, установленный
законом для соответствующего вида обязательств. Претензия должна быть направлена
Поставщику через Оператора ЮЗДО и подписана усиленной квалифицированной
электронной подписью и содержать следующие данные:
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 наименование и реквизиты настоящего договора;
 обстоятельства, послужившие основанием для предъявления претензии, со
ссылками на соответствующие статьи настоящего договора и нормативных
правовых актов;
 указание о предполагаемом способе исполнения требований по претензии;
 расчет суммы требований по претензии (при наличии);
 срок исполнения требований по претензии и/или срок ответа на претензию,
который не может превышать 10 (Десять) календарных дней с даты получения
претензии адресатом, если иной срок не предусмотрен законодательством
Российской Федерации;
 информацию о мерах, которые будут осуществлены в случае отклонения
претензии (приостановка исполнения обязательств Стороной, обращение в суд
и т.д.);
 дату и регистрационный номер претензии;
 подпись уполномоченного лица (с приложением копии документа о
предоставлении полномочий);
 перечень прилагаемых документов.
7.3. Документы, прилагаемые к претензии, подписанной усиленной квалифицированной
электронной подписью и направленные Поставщику посредством Оператора ЮЗДО,
считаются подписанными электронной подписью (пакет электронных документов).
При этом Стороны признают, что направляемые таким образом копии документов
считаются надлежащим образом заверенными и направленными лицами,
обладающими соответствующими полномочиями.
7.4. Направление претензии Стороне настоящего договора производится в электронном
виде через оператора ЮЗДО с использованием усиленной квалифицированной
электронной подписи.
7.5. Сторона, получившая претензию, обязана рассмотреть её и в течение 10 (Десять)
календарных дней с момента получения претензии направить Стороне, предъявившей
претензию, письменное уведомление о признании претензии и намерении
удовлетворить указанные в ней требования или мотивированный отказ в
удовлетворении требований. При этом при признании Стороной денежных
требований, заявленных в претензии, отдельному указанию подлежат суммы
признанного основного долга и суммы неустойки, штрафов, иных санкций за
нарушение договорных обязательств, а также сумм в возмещение убытков. При этом в
назначении платежа, при оплате претензии, должны быть указаны точные данные
(реквизиты)
претензии:
дата
и
регистрационный
номер
претензии.
Если претензия составлена в ненадлежащей форме, не содержит данных,
предусмотренных настоящим договором либо к ней не приложены необходимые для
рассмотрения документы, Сторона, получившая претензию, вправе возвратить её в
течение трех рабочих дней с момента получения с предложением предоставить
недостающие документы и устранить иные недостатки. В этом случае срок ответа на
претензию исчисляется с момента получения надлежаще оформленной претензии.
Если в установленный настоящим пунктом срок Сторона, получившая не надлежаще
оформленную претензию, не возвратит её, претензия считается принятой к
рассмотрению.
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7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

Направление ответа на претензию, иная любая переписка по поводу досудебного
урегулирования споров между Сторонами, производится в порядке, установленном
пунктом 7.4. настоящего договора.
Если ответ на претензию не получен в срок, установленный настоящим договором для
ответа, и Стороной, получившей претензию, не совершено действий по фактическому
исполнению требований, заявленных в претензии, Сторона, направившая претензию,
вправе считать такое молчание отказом в удовлетворении претензии.
В этом случае Сторона, направившая претензию, праве удержать, сумму требования по
претензии из любых сумм, причитающихся Стороне, не исполнившей требования по
претензии.
При получении отказа в удовлетворении претензии либо неполучении ответа на
претензию, если Сторона, направившая претензию, не воспользовалась своим правом
удержать сумму требования по претензии, эта Сторона вправе обратиться за
разрешением спора в отделение Международного коммерческого арбитражного суда
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в городе Казань.
Стороны при соблюдении досудебного порядка урегулирования споров при
исполнении настоящего договора обязаны действовать добросовестно, учитывая права
и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для
достижения цели заключения настоящего договора, не допускать злоупотреблений
предоставленными законом и настоящим договором правами.
Претензии по количеству и качеству Товара, поставляемого ЖД транспортом,
предъявляются не позднее 45 (Сорок пять) календарных дней с даты поставки, если
иное не предусмотрено настоящим договором.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Внесение в Договор изменений и/или дополнений, включая приложения к нему,
осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке.
Уведомление о внесении изменений (дополнений) в Договор осуществляется
Поставщиком путем обязательного размещения указанных изменений и/или
дополнений на Портале. Покупатель обязуется самостоятельно отслеживать все
изменения, дополнения к договору на Портале.
Все изменения и/или дополнения, вносимые Поставщиком в Договор по собственной
инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства Российской
Федерации, вступают в силу и становятся обязательными со дня размещения
указанных изменений и дополнений в Договоре на Портале.
Все изменения и/или дополнения, вносимые Поставщиком в Договор в связи с
изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений и/или дополнений в указанных актах.
Любые изменения и/или дополнения в Договоре с момента вступления в силу в равной
степени распространяются на всех Покупателей, в том числе присоединившихся к
Договору ранее даты вступления в силу изменений и/или дополнений.
В случае несогласия с изменениями и/или дополнениями Договора Покупатель имеет
право на расторжение договорных отношений в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
Покупатель считается признавшим юридическую обязательность новой редакции
(изменений и/или дополнений) Договора, если в течение семи календарных дней со дня
размещения новой редакции Договора Поставщик не получил от Покупателя
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8.8.

8.9.
8.10.

8.11.
8.12.

8.13.

8.14.

8.15.
8.16.

8.17.

уведомления о непринятии новой редакции Договора. Уведомление направляется
письмом на электронный адрес trade@tatneft.ru с указанием пунктов непринятия.
Получение Поставщиком уведомления о непризнании Покупателем изменений и/или
дополнений Договора влечет прекращение доступа к закрытой части Портала
Покупателю. Порядок завершения действий (операций) Покупателя, выполнение
которых не завершено на момент прекращения доступа, определяется Поставщиком.
Все приложения, изменения и/или дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе одной из
Сторон в следующих случаях:
 в случае несогласия Покупателя с изменениями и/или дополнениями,
вносимыми в Договор Поставщиком;
 в случае нарушения одной из Сторон условий настоящего договора;
 в иных случаях, предусмотренных настоящим договором и/или действующим
законодательством Российской Федерации.
Договор считается расторгнутым после выполнения Сторонами своих обязательств,
принятых сторонами до изменения.
Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от исполнения
обязательств, возникших до указанного дня прекращения действия Договора, и не
освобождает от ответственности за его неисполнение (ненадлежащее исполнение).
В случае нарушения Поставщиком/Покупателем обязательств, взятых на себя в
настоящем договоре, Покупатель/Поставщик вправе, в соответствии со ст. 450.1. ГК
РФ, в одностороннем порядке отказаться от договора (исполнения договора) путем
уведомления другой стороны об отказе от договора (исполнения договора).
Документы, переданные с помощью средств факсимильной связи, по электронной
почте, обладают юридической силой при условии последующего обмена в течение 10
(Десять) дней с даты отправки копий подлинными экземплярами документов на
бумажных носителях.
Стороны признают данные (информацию) из АС ЭТРАН ОАО «РЖД» надлежащим /
достаточным доказательством.
Договор вступает в силу, с даты его подписания и действует в течение 3 (Три) лет, а в
части взаимных расчетов, до полного их завершения. Датой подписания договора
считается дата, указанная под подписью представителя Покупателя, подписавшего
договор.
Реквизиты договора (в том числе номер и дата) указываются в нижнем колонтитуле
настоящего договора.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
 Форма УПД (Приложение №1).
 Соглашение об использовании ЭДО (Приложение №2);

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не вправе
предпринимать в отношении друг друга любые действия, квалифицируемые
действующим законодательством Российской Федерации, а также международными
актами, как дача взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие
требования действующего законодательства и международных актов о
противодействии коррупции, с целью получения каких-либо необоснованных
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преимуществ при заключении/исполнении настоящего договора либо приобретении
права заключения договоров в будущем (далее антикоррупционные условия), а также
(но не исключительно):
 прямо или косвенно предлагать и/или передавать денежные средства, ценные
бумаги или иное имущество;
 злоупотреблять должностными полномочиями;
 безвозмездно или со значительным безосновательным снижением цены
оказывать услуги (производить работы);
 обещать вышеуказанные преимущества, а также какие-либо выгоды и
ценности;
 совершать действия по легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
Стороны считают нарушением антикоррупционных условий любые названные и им
подобные действия даже в том случае, если в отношении виновных лиц не
возбуждалось уголовное дело по факту коммерческого подкупа, взятки,
злоупотребления должностными полномочиями и т.д. Нарушение антикоррупционных
условий по настоящему договору Стороны признают существенным нарушением
договора.
9.2. У Поставщика действует единая корпоративная «Горячая линия», которая
предназначена для сбора информации о нарушениях, злоупотреблениях и хищениях.
Обращение на «Горячую линию» производится любой заинтересованной стороной по
телефону 8-800-100-4-112 или, путем направления сообщения на адрес:
tn@88001004112.ru.
9.3. Стороны обязуются уведомлять друг друга в письменной форме о фактах нарушения
антикоррупционных условий либо о потенциальной возможности их нарушения.
В уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и предоставить доказательства,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение антикоррупционных условий и, в связи с этим, вправе
приостановить исполнение своих обязательств по настоящему договору до получения
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет.
Получившая уведомление Сторона в ответ вправе направить утверждение о том, что
нарушения не произошло, приложив соответствующие опровергающие доказательства
или заверить, что нарушения не произойдёт. Указанное выше утверждение (заверение)
должно быть направлено такой Стороной не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
получения письменного уведомления от другой Стороны.
9.4. В случае нарушения одной из Сторон антикоррупционных условий и/или не
направления получившей уведомление Стороной в установленный настоящим
договором срок утверждения/заверения о том, что нарушение не произошло/не
произойдет, направившая уведомление Сторона вправе в одностороннем внесудебном
порядке отказаться от исполнения настоящего договора. Отказ от исполнения договора
осуществляется путем направления соответствующего уведомления. В таком случае
договор будет считаться расторгнутым с момента получения другой Стороной
уведомления или с момента, указанного в таком уведомлении.
Использование пострадавшей Стороной данного способа защиты не является
основанием для применения к ней каких-либо мер ответственности, связанных с
отказом другой Стороной от исполнения договора.
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В случае отказа от договора в результате нарушения антикоррупционных условий,
отказавшаяся от договора Сторона вправе требовать полного возмещения всех
причиненных ей убытков, в том числе возмещения упущенной выгоды.
9.5. Нарушившая антикоррупционные условия Сторона уплачивает другой Стороне
штрафную неустойку в размере суммы 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей за каждый
случай нарушения.
При этом отказавшаяся от договора в соответствии с настоящим разделом Сторона
вправе удержать неустойку/неустойки из любых сумм, причитающихся виновной
Стороне, в порядке и в сроки, установленные разделом 13.1. настоящего договора.
10. ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ
10.1. Покупатель предоставляет Поставщику заверения об обстоятельствах по смыслу
статьи 431.2 Гражданского Кодекса Российской Федерации о следующих
обстоятельствах, имеющих существенное значение для заключения Договора, его
исполнения и прекращения:
 Покупатель является действующим и финансово состоятельным юридическим
лицом в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
отношении него не инициирована процедура банкротства;
 Покупатель не является «фирмой-однодневкой» и не зарегистрирован по месту
«массовой регистрации»;
 Покупатель является добросовестным налогоплательщиком налогов и сборов в
соответствии с законодательством Российской Федерации, ведет в
установленном порядке бухгалтерский и налоговый учет;
 в отношении Покупатель отсутствуют существенные претензии (претензии,
которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности Покупателя, в том числе претензии размер по которым составляет
15 и более процентов балансовой стоимости активов Покупателя)
государственных органов, в том числе налоговых, а также третьих лиц (лица,
имеющее право требовать исполнения обязательств от Покупателя в свою
пользу);
 Покупатель обладает всеми необходимыми лицензиями и разрешениями в
случае их необходимости для исполнения настоящего договора;
 Покупатель имеет положительную деловую репутацию (финансовосостоятельное юридическое лицо, отсутствие налоговых задолженностей,
отсутствие существенных претензий, наличие положительных отзывов в
СМИ/интернете, отсутствие отрицательных отзывов в СМИ/интернете);
 Покупатель и его должностные лица либо органы, заключающие и
подписывающие настоящий договор, имеют соответствующие права и
полномочия на заключение настоящего договора, дополнительных соглашений
к нему, а также на подписание документов, связанных с исполнением
настоящего договора;
В случае если в соответствии с законодательством, учредительными документами
либо в связи с какими-либо обязательствами на заключение настоящего
договора необходимо согласование, одобрение каких бы то ни было третьих
лиц или органов Покупателя, а также компетентных государственных
органов, и/или Покупателем получены все необходимые согласия и одобрения
на заключение и исполнение настоящего Договора, при этом Покупателем
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соблюден порядок совершения сделок, установленный законом и уставом, а
также иными внутренними документами Покупателя, в том числе крупной
сделки и (или) сделки с заинтересованностью, если это необходимо;
Договор носит исполнимый характер для Покупателя, в том числе:
Покупатель обладает достаточным имуществом и устойчивым финансовым
состоянием для заключения и исполнения Договора;
Покупателем не нарушаются любые права третьих лиц в связи с заключением
и исполнением Договора.
На дату заключения настоящего договора Покупатель, его работники,
аффилированные лица и (или) посредники не предлагали, не обещали, не
предоставляли, не требовали, не принимали каких-либо неправомерных
денежных или иных преимуществ, связанных с настоящим договором;
Покупатель также заверяет Поставщика, что приобретенный товар будет
использован покупателем по назначению, указанному в ГОСТ, СТО и (или) ТУ
на данный товар.
В случае если Покупатель не исполнит указанное заверение, то Покупатель
несет ответственность в виде обязанности возместить Поставщику убытки в
размере сумм, уплаченных последним налогов, пени, штрафов, доначисленных
налоговым органом со ссылкой на использование товара Покупателем не по
назначению.
Возмещение убытков производится Покупателем в течение 3 рабочих дней по
письменному требованию Поставщика, которое может быть им заявлено со
дня, когда Поставщик понес соответствующий убыток.

10.2. Если Покупателем предоставлены недостоверные заверения об обстоятельствах,
указанных в пункте 10.1 настоящего договора Покупатель уплачивает Поставщику
штрафную неустойку в сумме 500 000 (пятьсот тысяч) рублей за недостоверность
предоставленных заверений.
10.3. Поставщик вправе удержать суммы неустойки, убытков, расходов без согласия
Покупателя с последующим его извещением из сумм, уплачиваемых Покупателем по
договору.
10.4. Кроме того, Поставщик наряду с требованием о взыскании неустойки также вправе
отказаться от исполнения настоящего договора путем письменного уведомления
Покупателя об отказе от исполнения настоящего договора. Настоящий договор
считается прекращенным в результате отказа Поставщика от исполнения договора по
истечении 30 (Тридцать) дней с даты направления уведомления Поставщиком, если
иная дата не установлена в самом уведомлении.
10.5. Покупатель несет ответственность за недостоверные заверения в соответствии с
действующим законодательством РФ, в том числе со ст. 431.2 ГК РФ.
10.6. Покупатель заверяет и гарантирует Поставщику, что не будет использовать, поставлять
или продавать прямо, или косвенно каким-либо лицам товар за территорию
таможенной границы РФ и обязуется включать соответствующий пункт в договоры с
своими покупателями запрещающий подобные продажи. Поставщик полагается на
вышеуказанные в настоящем пункте заверения, и они имеют для него существенное
значение для настоящего Договора.
10.7. В случае нарушения Покупателем заверений и гарантий, указанных в п.10.6
настоящего Договора, Покупатель уплачивает штраф в размере 100 000 (сто тысяч
рублей) за каждую тонну по факту поставки (по информации и на основании,
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имеющейся в распоряжении у Поставщика, при этом под имеющейся в распоряжении
Поставщика информацией понимается, включая, но не ограничиваясь, таможенная,
торговая и иная информация и/или документы, в том числе полученная Поставщиком
от третьих лиц), на основании счета Поставщика, в течение 5 дней, следующих за датой
счета по реквизитам, указанным в Договоре.
11. ФОРС-МАЖОР
11.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием
наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийных бедствий и
природных катаклизмов (землетрясения, наводнения, пожары, тайфуны, ураганы, сход
снежных лавин, смерчи, аномальный ветер и/или осадки и т.д.) действий и событий
общественного характера (военные действия, террористические акты, диверсии,
массовые забастовки и/или волнения и т.д.), массовых заболеваний (эпидемий),
запретительных мер государственных органов, соглашений государств и
международных
организаций
(ограничения
перевозок,
запретительные
международные санкции, запрет торговых операций и иные ограничения) и других
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон.
Указанные обстоятельства должны носить чрезвычайный и непредотвратимый
характер, наступить после заключения настоящего договора, а при заключении
настоящего договора Стороны не должны были предвидеть их наступления.
Действие таких обстоятельств должно быть связано с конкретными обязательствами
сторон по настоящему договору и быть непосредственной причиной невозможности их
исполнения или ненадлежащего исполнения.
Не могут быть признаны непреодолимой силой следующие обстоятельства:
финансово-экономический кризис, изменение валютного курса доллара/евро от
валютного курса на день заключения настоящего договора, девальвация национальной
валюты, преступные действия неустановленных лиц, арест имущества и состояние
банковских счетов, запрет государственных органов на ввоз сырья/материалов из-за
рубежа в связи с эпидемией, введение режима повышенной готовности
функционирования органов управления и сил единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иные обстоятельства,
которые относятся к предпринимательскому риску.
В любом случае бремя доказывания наличия обстоятельств непреодолимой силы лежит
на должнике несмотря на то, что такие обстоятельства перечислены в п.11.1
настоящего договора.
11.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без
промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. В извещении
должны быть сообщены данные о характере обстоятельств, а также по возможности
оценка их влияния на возможность исполнения обязательств по настоящему
Соглашению и срок исполнения обязательств.
11.3. По прекращении указанных выше обстоятельств Сторона должна без промедления
известить об этом другую Сторону в письменном виде. В извещении должен быть
указан срок, в который предполагается исполнить обязательство по настоящему
Соглашению. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, то
она обязана возместить другой Стороне убытки, причинённые неизвещением или
несвоевременным извещением.
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11.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 20 календарных дней, поставка
или поставки, которые должны быть осуществлены по Заказу (ЖД) в течение этого
периода, могут быть аннулированы по заявлению одной из сторон. Если указанные
обстоятельства длятся более 40 (Сорок) календарных дней, каждая из сторон будет
иметь право прекратить дальнейшее выполнение своих обязательств по Заказу (ЖД).
11.5. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения Договора по основаниям,
признанным форс-мажорными, должна не позднее 10 (Десять) календарных дней
известить об этом другую сторону по настоящему Договору, приложив документы,
выданные Торгово-Промышленной палатой места нахождения лица, ссылающегося на
форс-мажорные обстоятельства, подтверждающих наступление обстоятельств
непреодолимой силы.
11.6. Сторона должна в течение разумного срока передать другой Стороне сертификат
торгово-промышленной палаты или иного компетентного органа или организации
соответствующей Стороны о наличии форс-мажорных обстоятельств.
11.7. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
11.8. В случае, когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают
действовать более шести месяцев или они и их последствия будут действовать более
этого срока, Стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с целью
выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных способов исполнения
настоящего договора и достижения соответствующей договорённости.
12. ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
12.1. Покупатель по настоящему договору несет ответственность за соблюдение требований
в
области
промышленной
безопасности,
пожарной
безопасности,
электробезопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, локальными нормативными
актами Поставщика, завода-изготовителя и настоящим договором (далее Требования в
области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС), а также за ненадлежащее исполнение таких требований
соисполнительными организациями.
12.2. Нарушение Покупателем Требований в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС является основанием
для изменения или прекращения договора в порядке, установленном настоящим
договором.
12.3. Подписанием настоящего договора Покупатель подтверждает, что ознакомлен и
выражает свое согласие с действующими локальными нормативными актами
Поставщика, завода-изготовителя, базиса поставки в области Требований ПБ, ЭБ, ОТ
и ОС, правилами внутреннего трудового распорядка на объектах Поставщика, заводаизготовителя, базиса поставки на которых производится отгрузка Товара
в
соответствии с условиями настоящего договора, правилами поведения на объекте,
правилами и порядком использования мобильных устройств (сотовых телефонов,
планшетов, смарт-часов, блютуз-наушников и т.п. устройств) на опасных
производственных объектах с учетом класса опасности и типа объектов,
характеристиками основных опасных и вредных производственных факторов на
объекте, рисками в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС и экологическими аспектами на объектах
Поставщика, завода-изготовителя, базиса поставки, Перечнем нарушений в области
Требований ПБ, ЭБ, ОТ и ОС, за которые Покупатель несет ответственность перед
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12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

Поставщиком, с указанием штрафных санкций» (далее - Перечень нарушений)
размещенные в виде файлов на веб-сайте по адресу https://trade.tatneft.ru.
Покупатель самостоятельно несёт ответственность за допущенные им нарушения
Требований в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС.
Покупатель обязан возместить Поставщику вред, причинённый неправомерными
действиями Покупателя.
Поставщик вправе запрашивать от Покупателя материалы по вопросам ПБ, ЭБ, ОТ и
ОС, требовать письменные объяснения работников, допустивших нарушение правил
ПБ, ЭБ, ОТ и ОС.
Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за нарушения в области ПБ, ЭБ,
ОТ и ОС, установленные локальными нормативными актами Поставщика, заводаизготовителя, базиса поставки, настоящим договором и применимым
законодательством РФ, в порядке и размере, установленном нормативно-правовыми
актами РФ и/или Перечнем нарушений.
В случаях нарушения обязательных требований безопасности, иных требований, не
предусмотренных Перечнем нарушений, но установленных применимым
законодательством, Покупатель выплачивает штраф в размере 50 000 (Пятьдесят
тысяч) рублей за каждое нарушение. При повторном нарушении Требований в области
ПБ, ЭБ, ОТ и ОС Покупатель выплачивает штраф в двойном размере.
Поставщик имеет право отказаться от исполнения настоящего договора в
одностороннем внесудебном порядке, если в результате нарушения Покупателем
Требований в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС, установленных Перечнем нарушений
Поставщиком была произведена остановка оборудования завода-изготовителя, базиса
поставки, а также при нарушении иных требований в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС,
установленных законодательством, если они привели или создают риск возникновения
инцидента, аварии или чрезвычайной ситуации.
В случае изменения Требований в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС после заключения
настоящего договора Стороны руководствуются новой редакцией Требований в
области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС с даты ее размещения на веб-сайте https://trade.tatneft.ru, если
иная дата не указана в новой редакции Требований.
Поставщик гарантирует постоянное размещение всех редакций Требований в области
ПБ, ЭБ, ОТ и ОС на веб-сайте https://trade.tatneft.ru. Покупатель самостоятельно
отслеживает изменение Требований в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС на веб-сайте и
обеспечивает ознакомление своих работников и третьих лиц, привлеченных
Покупателем для исполнения настоящего договора, с новыми редакциями Требований
в области ПБ, ЭБ, ОТ и ОС.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
13.1. Покупатель возмещает все убытки, понесенные Поставщиком в связи с неисполнением
Покупателем условий настоящего договора.
Убытки, расходы Поставщика, неустойки, штрафные санкции оплачиваются
Покупателем в течение 3 (Три) рабочих дней с момента выставления Поставщиком
счета на оплату.
Поставщик также вправе удержать суммы убытков, расходов, неустойки, штрафных
санкций из любых сумм, уплачиваемых Покупателем.
13.2. В случае если Покупатель своевременно не представит или представит недостоверные
сведения по перечню, предусмотренному пунктами 5.3, . настоящего договора, то
Покупатель несет ответственность в виде обязанности возместить Поставщику убытки
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

в размере сумм, уплаченных последним в результате доначисления налоговым органом
налогов, пени, штрафов вследствие использования Поставщиком этой недостоверной
информации.
Покупатель также несет указанную ответственность в виде возмещения Поставщику
убытков в размере сумм самостоятельно доначисленных им налогов с учетом пени,
если это доначисление явилось следствием самостоятельно выявленных Поставщиком
недостоверных сведений, представленных Покупателем. Возмещение убытков
производится Покупателем в течение 3 рабочих дней по письменному требованию
Поставщика, которое может быть им заявлено со дня, когда Поставщик понес
соответствующий убыток.
Поставщик также вправе удержать сумму убытков из любых сумм, уплачиваемых
Покупателем.
В случае отказа от ранее поданной и согласованной в ОАО «РЖД» заявки к перевозке
Товара, а также не предоставления телеграмм-подтверждений со станции назначения
на станцию отгрузки, Покупатель несет ответственность в размере возмещения
предъявленных железной дорогой штрафных санкций и сборов в соответствии со ст.94
Устава железнодорожного транспорта РФ, которые взыскиваются в порядке пункта 6.7.
настоящего договора, либо оплачиваются Покупателем в 5-дневный срок с момента
выставления счета на оплату на усмотрение Поставщика.
Покупатель несет ответственность за нарушение сроков предоставления документов,
указанных в п.5.2., в размере 200 руб. за каждый своевременно не предоставленный
документ.
Покупатель несет ответственность за превышение допустимой массы Автомобиля и
(или) допустимой нагрузки на ось Автомобиля, либо массы Автомобиля и (или)
нагрузки на ось Автомобиля, указанных в специальном разрешении.
В случае привлечения Поставщика или грузоотправителя к ответственности по статье
12.21.1 КоАП РФ за превышение допустимой массы Автомобиля и (или) допустимой
нагрузки на ось Автомобиля, либо массы Автомобиля и (или) нагрузки на ось
Автомобиля, указанных в специальном разрешении и наложения штрафа, Покупатель
обязуется по первому требованию возместить Поставщику или грузоотправителю
сумму штрафа, который Поставщик или грузоотправитель понес или должен будет
понести по статье 12.21.1 КоАП РФ.
Поставщик вправе удержать сумму оплаченного им административного штрафа без
согласия Покупателя с последующим его извещением из сумм, уплачиваемых
Покупателем по договору.
Покупатель несёт ответственность за предоставление под налив Товара непригодных
Автомобилей.
В случае предоставления под налив негодных в техническом и/или коммерческом
отношении Автомобилей, Покупатель обязуется по требованию Поставщика уплатить
штраф в размере 20 000,00 (Двадцать тысяч) рублей за каждый непригодный
Автомобиль.
В случае предоставления Покупателем под налив Товара негодных в техническом
и/или коммерческом отношении Автомобилей, повлекшее за собой слив Автомобилей,
по каждому факту слива оформляется акт отбраковки-слива или иного аналогичного
акта (акт пролива, акт слива), подписываемого представителями базиса поставки и
Покупателя. Под сливом в рамках данного пункта понимаются операции, выполняемые
по опустошению Автомобиля от налитого Товара и перекачка слитого Товара в
резервуары и оборудование завода изготовителя, прочие операции по сливу и
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перекачке из непригодных Автомобилей, а также устранение последствий
пролива/перелива Товара из Автомобилей, прошедших по вине водителя автомобиля.
Покупатель в течение 20 (Двадцать) дней с момента получения соответствующей
претензии от Поставщика возмещает последнему путём перечисления денежных
средств на расчётный счёт Поставщика 57 526 (Пятьдесят семь тысяч пятьсот двадцать
шесть) руб. 20 коп., за каждый слитый/разгруженный Автомобиль независимо от
количества, слитого/разгруженного Товара.
За самовольное использование Вагонов (включая переадресовку без согласия
Поставщика), Покупатель возмещает Поставщику все расходы, предъявленные
Поставщику собственником (арендатором) Вагонов / оператором подвижного состава
/ перевозчиком.
В случае повреждения и/или разукомплектования Вагонов, Покупатель, на основании
подтверждающих документов, возмещает Поставщику стоимость ремонта (подготовки
к ремонту) и/или разукомплектованных деталей Вагонов, а также железнодорожный
тариф за транспортировку Вагонов к месту проведения подготовки к ремонту, к месту
ремонта и после ремонта, а также возмещает все понесенные в связи с этим
документально подтвержденные убытки Поставщика.
Кроме того, Поставщик вправе потребовать, а Покупатель обязан уплатить
Поставщику штраф в размере 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки
нахождения Вагонов в ремонте. При этом неполные сутки считаются как полные.
При невозможности восстановления Вагонов Покупатель выплачивает последнему
рыночную стоимость данной модели и года изготовления Вагонов, а также возмещает
все понесенные в связи с этим документально подтвержденные убытки.
В случае утраты Вагонов вследствие виновных действий или бездействий Покупателя,
либо грузополучателей, Покупатель возмещает Поставщику рыночную стоимость
утраченных Вагонов, а также возмещает убытки, понесенные Поставщиком вследствие
утраты Вагонов.
Рыночная стоимость утраченных Вагонов определяется на основании независимой
оценки. Расходы по привлечению независимого оценщика оплачивает Покупатель.
Покупатель несет ответственность перед Поставщиком, за оформление перевозочных
документов с нарушением инструкций и возмещает все документально
подтвержденные расходы, понесенные вследствие этих действий.
Покупатель возмещает Поставщику все расходы, связанные с переоформлением
транспортных документов, если это произошло по инициативе Покупателя, в размере
расходов, фактически понесенных Поставщиком.
При обнаружении в порожнем железнодорожном подвижном составе остатков
перевозимого груза, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает штраф в
размере 10000 (Десять тысяч) рублей, за каждую единицу подвижного состава, а также
помимо этого возмещает Поставщику все его документально подтвержденные убытки.
Фиксирование факта обнаружения в порожних Вагонах остатков перевозимого груза
осуществляется путем составления акта о недосливе Вагона по форме ГУ-7а на
промывочно-пропарочных станциях, подписанного работниками данных организаций.
Указанный акт Стороны признают надлежащим / достаточным доказательством.
В случае необеспечения нормативного срока нахождения железнодорожного
подвижного состава на станциях назначения (выгрузки) установленного п.3.6.7.
настоящего договора, Покупатель по требованию Поставщика уплачивает штраф в
размере: 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждую вагон-цистерну в сутки; 1800
(Одна тысяча восемьсот) рублей за каждый полувагон в сутки; 1900 (Одна тысяча
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девятьсот) рублей за каждый вагон-цистерну в сутки при перевозке газов
углеводородных сжиженных, легкого углеводородного сырья, ШФЛУ (широкая
фракция легких углеводородов). При этом неполные сутки считаются как полные.
В случае превышения срока доставки груза до станции назначения (выгрузки)
указанного в железнодорожной накладной по причинам, зависящим от Покупателя
либо грузополучателя (неприем станцией назначения (выгрузки); размещение Вагонов
в отстой на железнодорожных путях общего пользования; отставление Вагонов от
движения и т.д.), Покупатель по требованию Поставщика уплачивает штраф в размере:
1500 (тысяча пятьсот) рублей за каждую вагон-цистерну в сутки; 1800 (тысяча
восемьсот) рублей за каждый полувагон в сутки; 1900 (тысяча девятьсот) рублей за
вагон-цистерну в сутки при перевозке газов углеводородных сжиженных, легкого
углеводородного сырья, ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов). При этом
неполные сутки считаются как полные
В случае отказа от выборки части объема из согласованного по Заказу, отсутствия
Автомобиля под погрузку в согласованный срок или отсутствие документов и
информации необходимой для отгрузки ж/д транспортом, не выбранный объем в
дальнейшем восполнению не подлежит.
В случае невыборки согласованного объема Товара, Покупатель по требованию
Поставщика уплачивает неустойку в размере 20% от стоимости невыбранного Товара.
Под невыборкой понимается невыполнение обязательств Покупателя по настоящему
договору по получению Товара от Поставщика, в том числе из-за отсутствия
Автомобилей под погрузку в согласованные сроки и/или отсутствие документов и
информации необходимой для отгрузки ж/д транспортом
Покупатель несет ответственность перед Поставщиком и третьими лицами за вред, в
том числе в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
установленных разделом 12 настоящего договора, причиненный вследствие действия
водителя в период нахождения Автомобиля на территории базиса поставки.
Стороны вправе предъявить убытки в полной сумме сверх установленной в договоре
неустойки.
Поставщик вправе удержать суммы убытков, расходов, штрафов, неустоек без согласия
Покупателя с последующим его извещением из любых сумм, уплачиваемых
Покупателем.
14. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ПОСТАВЩИК:
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул.
Ленина, 75
Почтовый адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Альметьевск, ул. Ленина, 75
р/с 40 702 810 800 730 011 890
ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
к/с 30 101 810 000 000 000 272
БИК 044525272
ИНН 1644003838, КПП 997250001
Код ОКПО 00136352
Тел./факс (8553) 30-71-23, (8553) 30-75-28
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Приложение №1 Форма документа УПД
Утверждена приказом по Учетной политике ПАО «Татнефть»

Универсальный
передаточный
документ

Счет-фактура №
Исправление №

от
от

Продавец
Адрес
ИНН/КПП продавца
Грузоотправитель и его адрес
Грузополучатель и его адрес
К платежно-расчетному документу №
Документ об отгрузке № п/п
Покупатель
Адрес
ИНН/КПП покупателя
Валюта: наименование, код

Статус:
1 — счет-фактура и
передаточный документ
(акт)
2 — передаточный
документ (акт)

Приложение № 1
к постановлению Правительства РФ
от 26 декабря 2011 г. № 1137

(1)
(1а)
(2)
(2а)
(2б)
(3)
(4)
(5)
(5а)
(6)
(6а)
(6б)
(7)

от
от

№

Идентификатор государственного контракта,
договора (соглашения) (при наличии)

Код товара/ работ,
услуг

№
п/п

Наименование товара
(описание выполненных
работ, оказанных услуг),
имущественного права

Код вида
товара

1а

1

1б

Единица

Страна происхож-

измерения

дения товара

Количество
(объем)

к
о
д

А

(8)

2

условное
обозначение
(национальное)
2а

Цена (тариф)
за единицу
измерения

3

Стоимость товаров
(работ, услуг),
имущественных
прав без налога всего

4

В том
числе
сумма
акциза

5

6

Руководитель организации
или иное уполномоченное лицо
Индивидуальный предприниматель
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(подпись)

(ф.и.о.)

Основание передачи (сдачи)/получения (приемки)
Данные о транспортировке и грузе

7

код

вание

10

10а

11

Стоимость товаров
(работ, услуг),
Цифимущественных
прав
ровой
с налогом - всего

8

9

Краткое
наимено-

Х

Всего к оплате (9)

Документ составлен на
листах

Налоговая
ставка

Сумма
налога,
предъявляемая
покупателю

Регистрационный
номер декларации
на товары или
регистрационный
номер партии
товара,
подлежащего
прослеживаемости

Главный бухгалтер
или иное уполномоченное лицо

(подпись)

(ф.и.о.)

(реквизиты свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя)

[10]

(договор; доверенность и др.)

[11]
(транспортная накладная, поручение экспедитору, экспедиторская/складская расписка и др./масса нетто/брутто груза, если не приведены ссылки на транспортные документы, содержащие эти сведения)

Товар (груз) передал/услуги, результаты работ, права сдал

Товар (груз) получил/услуги, результаты работ, права принял
[12]

(должность)

Дата отгрузки, передачи (сдачи)
Иные сведения об отгрузке, передаче

«

(подпись)

»

(ф.и.о.)

20

г.

(ссылки на неотъемлемые приложения, сопутствующие документы, иные документы и т. п.)

[17]
(должность)

[13]

[14]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни

Дата получения (приемки)
Иные сведения о получении, приемке

«

(подпись)

»

(ф.и.о.)

20

(информация о наличии/отсутствии претензии; ссылки на неотъемлемые приложения и другие документы и т. п.)

(подпись)

(ф.и.о.)

(должность)

Наименование экономического субъекта — составителя документа (в т. ч. комиссионера/агента)

(подпись)

Наименование экономического субъекта — составителя документа

(ф.и.о.)

[16]
(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М. П.

[18]

[19]

Ответственный за правильность оформления факта хозяйственной жизни
[15]

(должность)

г.

(может не заполняться при проставлении печати в М. П., может быть указан ИНН/КПП)

М. П.

[20]
[21]

Количественная единица
измерения товара,
используемая в целях
осуществления
прослеживаемости
код

12

Количество товара,
подлежащего
прослеживаемости, в
количественной
единице измерения
условное товара, используемой в
обозначени целях осуществления
прослеживаемости
е
12а

13

Наименование
лицензионного
участка

№
лицензии
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Приложение №2
к договору № _________ от __________

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
г. ____________

«_____» ___________ 20___ г.

Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В.Д Шашина,
в лице в лице заместителя начальника Управления по реализации нефти и
нефтепродуктов Рахимова И.И., действующего на основании доверенности №
1315/16-03
от
28.12.2021г.,
именуемое
в
дальнейшем
«Сторона1», и Покупатель, именуемый в дальнейшем «Сторона-2», вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Электронный документ (ЭД) - документ, в котором информация
представлена в электронной форме, пригодной для восприятия человеком, а также
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или для обработки
в
информационных
системах,
используемых
сторонами
при
заключении/изменении/исполнении договора.
1.2. Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию.
В настоящем соглашении и во всех документах, оформляемых сторонами во
исполнение настоящего соглашения, включая договоры, соглашения и документы,
связанные с исполнением договоров, под ЭП понимается только квалифицированная
ЭП.
1.3. Квалифицированная ЭП - вид усиленной электронной подписи,
принадлежность которой лицу подтверждена квалифицированным сертификатом ключа
проверки ЭП, соответствующий требованиям, установленным нормативными
правовыми актами, и созданный аккредитованным удостоверяющим центром либо
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере использования
ЭП.
Владелец сертификата ключа подписи – уполномоченное на подписание
электронного документа лицо, на имя которого Удостоверяющим центром выдан
сертификат ключа подписи и которое владеет соответствующим ключом электронной
подписи, позволяющим с помощью средств электронной подписи создавать свою
электронную подпись в электронных документах (подписывать электронные
документы).
Информация
в
электронной
форме,
подписанная
усиленной

квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом,
равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной
подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о
необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.
1.4. Электронный документооборот (ЭДО) - процесс обмена электронными
документами, подписанными ЭП, между Сторонами по телекоммуникационным
каналам связи (далее - ТКС) в порядке, установленном настоящим соглашением.
1.5. Оператор - специализированная организация, обеспечивающая обмен
открытой и конфиденциальной информацией по ТКС, фиксирующая факт и дату
направления и получения информации, в рамках электронного документооборота
между Сторонами, за исключением случаев прямого обмена.
1.6. Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая
документ в электронном виде по ТКС другой Стороне.
1.7. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от
Направляющей Стороны документ в электронном виде по ТКС.
1.8. Документ – электронный документ или совокупность различных
электронных документов, которыми обмениваются Стороны настоящего
Соглашения в соответствии со Сферой действия (Приложение № 1 к настоящему
соглашению).
1.9. Прямой обмен - обмен электронными документами между Сторонами по
ТКС без участия Оператора.
1.10. Формализованные электронные документы – документ в виде файла с
расширением xml, т.е. с регламентированным набором полей и реквизитов,
созданного по формату, утвержденному ФНС или разработанному участниками
ЭДО для собственного удобства.
1.11. Неформализованные документы – электронные документы, созданные в
формате, отличном от xml. Неформализованные электронные документы,
подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью, также
являются юридически значимыми. К неформализованным документам относятся, в
том числе и договоры/соглашения, которые будут заключаться Сторонами, а также
документы, связанные с их исполнением.
1.12. Пакет документов - несколько связанных между собой электронных
документов.
1.13. Удостоверяющий центр - юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель либо государственный орган или орган местного самоуправления,
выдавший сертификат ключей проверки электронных подписей для Сторон
соглашения.
2.

ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

2.1. Настоящим соглашением Стороны устанавливают условия и порядок
организации электронного документооборота при обмене информацией и
оформления заключения/изменения/исполнения договора с использованием
аналогов собственноручной подписи и печати организации – усиленной
квалифицированной электронной подписи.
2.2. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные)
электронные документы, подписанные уполномоченным лицом Стороны
квалифицированной электронной подписью, равнозначными аналогичным
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и
скрепленным печатью (если законодательством для определенного вида документа
не установлено требование о составлении документа исключительно на бумажном
носителе). Перечень и форматы электронных документов, которыми Стороны
обмениваются в рамках заключения/изменения/исполнения договора №________от
_______20__г. (далее – Договор) приведены в Приложении №1 к настоящему
Соглашению (далее - "Сфера действия")
2.3. Электронные документы, которыми обмениваются Стороны
настоящего Соглашения, должны быть подписаны усиленной квалифицированной
ЭП уполномоченного лица Направляющей стороны. Каждая из Сторон может иметь
несколько уполномоченных лиц для обмена информацией по Договору. Каждое
уполномоченное лицо должно иметь собственную ЭП, подтвержденную
сертификатом ключа проверки ЭП, а также доверенность, либо иной документ,
подтверждающий полномочия такого лица (если на подписание ЭД требуется
доверенность). При этом Стороны должны обеспечить, что содержание
электронного документа соответствует полномочиям лица, его подписавшего.
2.4. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной подписи", Федеральным законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", приказом Минфина России от
05.02.2021 №14н.
2.5. ЭД изготавливаются, передаются и принимаются Сторонами в
электронно-цифровой форме без их последующего обязательного представления на
бумажном носителе. Организация ЭДО между Сторонами не исключает
использование иных способов изготовления и обмена документами между
Сторонами вне Сферы действия настоящего Соглашения.
2.6. Стороны обязаны письменно и устно информировать друг друга о
невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными усиленной
квалифицированной ЭП (ЭЦП), в частности: в случае технического сбоя
информационных систем Стороны, в случае несвоевременного обновления
сертификатов ключей ЭП и квалифицированных сертификатов. В период, когда

обмен ЭД невозможен, Стороны производят обмен документами на бумажном
носителе с подписанием собственноручной подписью.
3.
УСЛОВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
РАВНОЗНАЧНЫМИ ДОКУМЕНТАМ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
3.1. Подписанный усиленной квалифицированной ЭП электронный
документ признается равнозначным аналогичному подписанному собственноручно
документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические
последствия в виде установления, изменения и прекращения взаимных прав и
обязанностей при одновременном соблюдении следующих условий:
- сертификат ключа проверки ЭП создан и выдан аккредитованным
удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи
указанного сертификата;
- сертификат ключа проверки ЭП действителен на момент подписания
электронного документа (при наличии достоверной информации о моменте
подписания электронного документа) или на день проверки действительности
указанного сертификата, если момент подписания электронного документа не
определен;
- имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
сертификата ключа проверки ЭП, с помощью которой подписан данный ЭД и
подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его
подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств ЭП,
имеющих
подтверждение
соответствия
требованиям,
установленным
законодательством, и с использованием сертификата ключа проверки ЭП лица,
подписавшего ЭД;
- ЭД относится к Сфере действия, предусмотренной Приложением №1 к
настоящему Соглашению, а ЭП, с помощью которой он подписан, используется с
учетом ограничений, содержащихся в сертификате ключа проверки ЭП лица,
подписывающего электронный документ (если такие ограничения установлены);
- формализованный ЭД соответствует установленным правилам, электронный
документ содержит все обязательные реквизиты, предусмотренные действующим
законодательством РФ и настоящим соглашением.
3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п. 3.1., а также при
соблюдении сроков предоставления документов в соответствии с Договором, ЭД
должен
свидетельствовать
о
надлежащем
оформлении
заключения/изменения/исполнения Договора и приниматься Сторонами в качестве
заключенного договора/дополнительного соглашения, приниматься к учету в
качестве первичного учетного документа (для целей бухгалтерского и налогового
учета), использоваться для осуществления расчетов между Сторонами,

использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах,
предоставляться в государственные органы по запросам последних в электронном
виде или в виде бумажных копий. При этом Стороны обязаны обеспечивать
правильность оформления электронных документов, предназначенных для обмена.
В случае неправильно оформленных ЭД Получающая Сторона вправе не принимать
их и потребовать исправления. При не предоставлении исправленного документа в
течение двух рабочих дней ЭД считается не представленным.
3.3. Для корректной адресации документа и маршрутизации задач отправка
электронных документов, являющихся первичными учетными документами и
счетами-фактурами, осуществляется в соответствии с инструкцией Стороны-1 по
подключению к электронному документообороту, направляемой Стороне-2 после
заключения настоящего соглашения, но до начала обмена ЭД.
3.4. Подписание
электронного
документа
осуществляется
путем
последовательного подписания соответствующего электронного документа каждой из
Сторон. При получении документа незамедлительно проводится проверка ЭП.
Доказательством подписания электронного документа Получающей стороной
является ЭП получающей стороны с идентификатором подписанного документа повторного приложения самого документа, подписанного Направляющей стороной, в
данном случае не требуется, если иные требования не предъявляются оператором
ЭДО.
В случае подписания электронной подписью пакета электронных документов
каждый из электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным
электронной подписью того вида, которой подписан пакет электронных документов.
3.5. Стороны принимают к обработке электронные документы, подписанные
электронной подписью, если в результате проверки электронного документа
подтверждена корректность электронной подписи подписывающей Стороны, и вправе
не принимать ЭД, если корректность электронной подписи не подтверждена.
3.6. Каждая из Сторон несет ответственность за своевременное обновление
ключей и сертификатов, обеспечение конфиденциальности ключей усиленной
квалифицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей
без ее согласия, а также недопущение использование ключей лицами, не указанными
в соответствующем сертификате ключа проверки усиленной квалифицированной
ЭП. Каждый сертификат ключа проверки усиленной квалифицированной ЭП
должен отражать наименование Стороны настоящего соглашения, должность и
полные фамилию, имя, отчество надлежаще уполномоченного представителя
Стороны настоящего соглашения. Каждая Сторона обязуется своевременно изымать
(переоформлять) ключи и сертификаты с данными лиц, полномочия которых на
представление
интересов
Стороны
с
использованием
усиленной
квалифицированной ЭП прекращены и сообщать об этом другой Стороне.

В случае если ЭД был подписан лицом, чьи полномочия были прекращены на
момент подписания ЭД, ЭД документ подлежит аннулированию.
Сторона, получившая ЭД, подписанный ЭП, добросовестно полагается на то,
что ЭД составлен в соответствии с требованиями законодательства и условиями
настоящего Соглашения, ЭД подписан уполномоченным лицом - владельцем
сертификата ключа подписи, ЭП действительна. В случае если Стороне в результате
подписания электронного документа ЭП лицом, полномочия которого изменены или
прекращены, либо подписания недействительной ЭП/имеются иные дефекты
подписания ЭД ЭП, причинены убытки либо возникли требования уполномоченных
органов по уплате обязательных платежей, то она обязана по требованию другой
Стороны возместить такие убытки или расходы в течение 15 (пятнадцати) дней по
письменному требованию понесшей их стороны.
3.7. Стороны договорились формировать, подписывать и отправлять
подписанное извещение о получении документа. В случае, если в течение 2 (двух)
рабочих дней (а если двухдневный срок выпадает на окончание календарного
квартала - до первого числа месяца, следующего за окончившимся календарным
кварталом, в котором была произведена попытка отправки ЭД) не получено
извещение о получении ЭД Получающей стороной, Направляющая сторона обязана
повторить попытку отправки ЭД, указав что ЭД направляется повторно. При этом
предыдущий ЭД подлежит аннулированию.
В случае поступления ответной подписи по ЭД (при отсутствии извещения о
получении ЭД) повторная отправка документа не требуется.
3.8. Получающая сторона после получения ЭД, подписанного ЭП
Направляющей стороны, обязана незамедлительно принять его к рассмотрению и в
срок, не превышающий 3 (трех) дней, если иной срок не предусмотрен Договором,
подписать его ЭП и направить обратно либо отказать в подписании. Если
направляющей Стороной получено от другой Стороны извещение о получении
двустороннего ЭД, и при этом в течении 3 (трех) следующих рабочих дней, если
иной срок не установлен договором, получающая Сторона не направила
подписанный своей электронной подписью ЭД и не представила письменного
возражения (уведомления), в котором мотивируется отказ от подписания данного
ЭД, то направляющая Сторона вправе изготовить и направить в адрес получающей
Стороны этот документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной
подписью уполномоченного представителя стороны. Стороны признают, что
направленные Направляющей стороной в соответствии с настоящим пунктом
подписанных в одностороннем порядке бумажных экземпляров двусторонних
документов, связанных с исполнением договора, будет являться достаточным
подтверждением факта выполнения направляющей Стороной обязательств по
передаче документов, связанных с исполнением договора (актов приема-передачи

выполненных работ, оказанных услуг и т.д.).
3.9. Каждая из Сторон обязана направлять другой Стороне Соглашения
одновременно с электронным документом, документ, подтверждающий полномочия
лица, чья усиленная квалифицированная ЭП впервые проставлена при оформлении
электронных документов между Сторонами, представлять интересы Стороны в
надлежащем объеме. При повторном и последующем направлении электронных
документов с усиленной квалифицированной ЭП указанного лица Сторона не несет
обязанности прилагать указанный документ на подписанта, за исключением случая,
если Сторона получившая электронный документ не запросит подтверждение
полномочий лица, подписавшего документ.
3.10. При использовании квалифицированных электронных подписей каждая
из Сторон обязана:
1) за собственный счет приобрести и поддерживать в рабочем состоянии свои
программно-технические средства, используемые для ЭДО в соответствии с
настоящим Соглашением;
2) содержать компьютер или иное устройство, на котором установлено
указанное программное обеспечение ЭДО, в помещении, исключающем доступ
посторонних лиц;
3) не допускать появления на компьютере или ином устройстве, на котором
установлено программное обеспечение ЭДО, компьютерных вирусов и программ,
разрушающих систему ЭДО;
4) обеспечивать конфиденциальность ключей электронных подписей, не
допускать использование принадлежащих владельцам сертификатов ключей
электронных подписей без их согласия;
5) уведомлять аккредитованный удостоверяющий центр, выдавший
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи, и другую
Сторону настоящего Соглашения о нарушении конфиденциальности ключа
электронной подписи в течение не более чем одного рабочего дня со дня получения
информации о таком нарушении;
6) не использовать ключ электронной подписи при наличии оснований
полагать, что конфиденциальность данного ключа нарушена;
7) использовать для создания и проверки квалифицированных электронных
подписей, создания ключей квалифицированных электронных подписей и ключей
их проверки средства электронной подписи, получившие подтверждение
соответствия требованиям, установленным в соответствии с ФЗ от 06.04.2011г. №63ФЗ «Об электронной подписи».
3.11. Стороны настоящего Соглашения обеспечивают хранение документов,
подписанных электронной цифровой подписью, согласно настоящему Соглашению,
совместно с применявшимися для формирования электронной цифровой подписи

указанных документов сертификатами ключа подписи в течение 5 (пять) лет с даты
их подписания, если законодательством или соглашением сторон для отдельных
видов документов не установлен более длительный срок хранения.
3.12. Каждая Сторона имеет право запрашивать и обязана по запросу другой
Стороны направлять не позднее 3-х рабочих дней с момента получения запроса
надлежащим образом заверенные и оформленные бумажные копии ЭД или
электронные копии ЭД, обмен которыми происходил с помощью ЭДО.
3.13. Стороны имеют право изготавливать электронные и бумажные копии
электронных документов, принятых и переданных по настоящему Соглашению, и
заверять их ЭП или собственноручной подписью уполномоченных должностных
лиц.
3.14. При взаимодействии Сторон с налоговыми органами, в случае
использования Сторонами формализованного ЭД по утвержденным ФНС форматам,
ЭД представляются в электронном виде по ТКС. Все иные документы
предоставляются на бумажном носителе в виде заверенной копии с отметкой о
подписании документа усиленной квалифицированной электронной подписью
(электронной цифровой подписью).
3.15. В случае, если после отправки ЭД (и наличия подтверждения о его
получении и подписании) дополнительно был направлен документ, составленный на
бумажном носителе (продублирован), приоритет имеет ЭД. Первичный документ,
составленный на бумажном носителе, в данном случае к учету не принимается и
аннулируется.
4.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С УДОСТОВЕРЯЮЩИМИ ЦЕНТРАМИ И
ОПЕРАТОРАМИ
4.1. Стороны не позднее 15 дней после подписания настоящего Соглашения и
в дальнейшем - по мере необходимости, обязуются за свой счет получать ключи ЭП
и сертификаты ключей проверки, которые можно будет использовать в течение
всего срока действия данного Соглашения.
4.2. При выставлении и получении счетов-фактур в электронном виде
Стороны руководствуются порядком выставления и получения счетов-фактур в
электронном виде по ТКС с применением электронной цифровой подписи,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 №14н
Для иных электронных документов, помимо счетов-фактур, Стороны
предусматривают обмен такими документами через Оператора (Операторов) в
соответствии с регламентами и правилами последнего. По дополнительному
согласованию Стороны вправе организовать прямой обмен с использованием сети
связи общего доступа и стандартных механизмов ЭДО.
4.3. Стороны для участия в электронном документообороте документами,

являющими основаниями исчисления и уплаты налоговых платежей РФ, за свой счет
получают ключи ЭП и сертификаты ключей проверки в аккредитованном
удостоверяющем центре, одновременно являющимся доверенным удостоверяющим
центром Федеральной налоговой службы, в соответствии с порядком,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 05.02.2021 №14н.
4.4. Операторами ЭД, обеспечивающими Сторонам обмен информацией по
ТКС в рамках электронного документооборота на момент заключения настоящего
Соглашения являются:
- в части обмена первичными учетными документами и счетами-фактурами: со
Стороны 1 – АО «Калуга-Астрал», со Стороны 2 - АО «Калуга-Астрал».
- в части обмена электронными договорами/дополнительными соглашениями - АО
«Калуга-Астрал».
Каждая из Сторон настоящего Соглашения в последующем вправе
потребовать у другой стороны изменить Оператора в части обмена Сторонами
первичными учетными документами, при условии предварительного согласования
Сторонами нового Оператора путем оформления письменного дополнительного
соглашения к Договору о внесение изменений в настоящее Соглашение, а также
при условии наличия у рассматриваемого Оператора технических средств
совместимых с техническими средствами Оператора, договор с которым заключен
другой Стороной настоящего Соглашения.
4.5. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила
обращения с ключами ЭП и сертификаты ключей проверки ЭП устанавливаются
нормативными документами (регламентами) удостоверяющих центров; по данным
вопросам Стороны руководствуются нормативными документами соответствующих
удостоверяющих центров.
5.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

5.1. Усиленная квалифицированная ЭП, которой подписан документ,
удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п.3.1, признается
действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное.
5.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью ЭП
определенных электронных документов Стороны соглашаются предоставить
комиссии, созданной в соответствии с регламентом Удостоверяющего центра,
возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и
технических средств, используемых для обмена электронными документами.
5.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения,
рассматриваются тем же судом, которому подсудны споры, вытекающие из
договора, к которому заключено настоящее Соглашение. Претензионный порядок
должен быть соблюден сторонами в порядке, установленном Договором.

6.

ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ И ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЕ

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента заключения договора
и действует до окончания срока действия соответствующего договора.
6.2. Соглашение автоматически прекращает свое действие досрочно в
случае, если на протяжении последовательных 4 (четырех) календарных месяцев:
a) любая из Сторон не будет иметь действительного сертификата ключа
подписи, или
b) в ответ на направляемые ЭД от Получающей стороны не будут поступать
извещения о получении ЭД, независимо от причины такого непоступления.
6.3. Любая из Сторон имеет право в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения настоящего Соглашения, письменно уведомив об этом
другую Сторону не менее чем за 30 дней до расторжения Соглашения.
6.4. Стороны признают, что настоящее Соглашение может быть заключено
как путем собственноручного подписания бумажных экземпляров, так и путем
обмена электронными документами (экземплярами в электронной форме),
подписанными усиленной квалифицированной ЭП каждой из Сторон.
6.5. Каждая из Сторон несет ответственность за все электронные документы,
оформленные и переданные в соответствии с условиями настоящего Соглашения от
имени этой Стороны, в том числе, когда ЭД был подготовлен и (или) передан лицом,
не уполномоченным на это Стороной. За несоблюдение порядка и сроков
предоставления первичных документов, установленных Договором, по которому
предусматривается ЭДО, ответственность Сторон наступает в соответствии с
условиями Договора.
6.6. Если Договором не предусмотрено иное, в случае нарушения срока
предоставления правильно оформленных ЭД, являющихся первичными
документами и счетов-фактур, Сторона, не получившая своевременно ЭД, вправе
потребовать от Стороны, не представившей своевременно ЭД уплаты неустойки в
размере 0,001 процент от суммы, указанной в первичном документе и счете-фактуре,
за каждый день просрочки по каждому случаю несоблюдения установленных
сроков.
6.7. Уплата неустойки производится ответственной Стороной в течение 10
рабочих дней на расчетный счет, указанный в договоре, по письменному
требованию другой Стороны, которое может быть им заявлено со дня, следующего
за днем непредставления первичных документов и счетов-фактур.
При этом виновная в нарушении сроков и порядка оформления документов
Сторона обязана возместить другой Стороне понесенные ей дополнительные
расходы в виде начисленных и уплаченных сумм налогов, недоимки, пеней и
штрафов, связанных:

- с несвоевременным предоставлением и/или неправильным оформлением
счетов-фактур, составленных и выставленных с нарушением предусмотренного
ст.ст.168,169 Налогового Кодекса Российской Федерации порядка и Постановления
Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения)
документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость».
При этом суммы налога, недоимки, пеней и штрафов могут быть предъявлены
к уплате такой Стороне как налоговым или иным уполномоченным
государственным органом, так и рассчитаны ею самостоятельно в соответствии с
налоговым законодательством.
7.

ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
Место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Альметьевск,
ул. Ленина, 75
Почтовый адрес: 423450, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Альметьевск, ул. Ленина, 75
р/с 40 702 810 800 730 011 890
ПАО Банк ЗЕНИТ г. Москва
к/с 30 101 810 000 000 000 272
БИК 044525272
ИНН 1644003838, КПП 997250001
Код ОКПО 00136352
Тел./факс (8553) 30-71-23, (8553) 30-75-28

__________________/_________________
М.П.

__________________/_________________
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Соглашению
об использовании электронного документооборота
по Договору № ______________________________
от «_____» ____________ 20__г.

СФЕРА ДЕЙСТВИЯ
1. Сферу действия Соглашения об использовании электронного документооборота

составляет набор описанных в п.2 настоящего Приложения документов, которыми
Стороны обмениваются в рамках обязательств, возникших по настоящему
Соглашению об использовании электронного документооборота;
2. Перечень и формат документов:
п/п

Наименование электронного документа

Формат электронного документа

1

Счет-фактура на аванс в электронной форме

XML, утв. Приказом ФНС России

2

Универсальный передаточный документ (УПД) в
электронной форме

XML, утв. Приказом ФНС России

3

Универсальный корректировочный документ (УКД) в
электронной форме

XML, утв. Приказом ФНС России

4

Договор/Дополнительное соглашение

PDF

5

Акт сверки, Письмо, Уведомление

Excel, Word, PDF, zip-архив
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