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ДОГОВОР №
.

г. Первоуральск

.20

Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», г.Первоуральск,
Свердловская область, Россия, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице
, действующего
на основании
, с одной стороны, и
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
, действующего на основании
, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее – «договор») о нижеследующем:
1 Предмет договора
1.1 В соответствии с условиями договора Продавец обязуется поставить товар, передать
относящиеся к нему документы, а Покупатель обязуется уплатить цену за товар и принять товар.
1.2 Наименование товара, его цена, количество, сортамент и качество определяются
спецификациями к договору, являющимися его неотъемлемой частью.
1.3 Расчеты производятся по фактическому весу нетто отгруженного товара, если иное не
оговорено в спецификациях к договору.
2 Порядок поставки товара
2.1 Поставка товара осуществляется в сроки и на условиях, указанных в спецификациях к
договору, согласно Инкотермс- 2010.
2.2 Поставка товара в количестве, предусмотренном в спецификации, может быть
осуществлена Продавцом отдельными партиями по мере его изготовления в пределах сроков,
установленных для поставки всего объема товара. Покупатель обязан принять и оплатить указанные
отдельные партии товара на условиях, согласованных в спецификации.
2.3 Датой поставки товара считается дата передачи товара Продавцом Покупателю в
соответствии с базисом поставки, указанным в спецификациях к договору, согласно Инкотермс- 2010.
2.4 Датой отгрузки товара считается дата передачи товара первому перевозчику.
2.5 В течение 3 дней с момента отгрузки товара Продавец письменно сообщает Покупателю
следующую информацию:
- дату отгрузки;
- идентификационные данные транспортного средства;
- номера накладных (коносамента);
- вес брутто/нетто;
- фактически отгруженный сортамент.
2.6 По каждой партии товара Продавец направляет Покупателю следующие документы:
- CMR (ж/д накладную), адресованную на имя Покупателя, с указанием веса брутто;
- оригиналы сертификатов качества, выданные заводом-изготовителем товара;
- упаковочный лист или отгрузочную спецификацию с указанием размеров труб в
миллиметрах, количества пакетов, количества труб, количества метров и их веса брутто и нетто.
В течение 5 дней с даты отгрузки каждой партии товара Продавец обязан направить
Покупателю почтовым отправлением экспресс-почтой оригинал счета-фактуры и два экземпляра
товарной накладной (ТОРГ-12).
Покупатель в течение 5 дней с даты получения указанных документов обязан подписать
товарную накладную (ТОРГ-12) и один экземпляр возвратить Продавцу почтовым отправлением.
2.7 Товар считается поставленным Продавцом и принятым Покупателем:
- по количеству: в соответствии с количеством, определенным в CMR (ж/д накладной);
- по качеству: в соответствии с сертификатом качества, выданным заводом-изготовителем.
2.8 Право собственности на товар, а также все риски, включая риск случайной гибели или
порчи товара, переходят от Продавца к Покупателю с момента исполнения Продавцом своего
обязательства по передаче товара Покупателю в соответствии с базисом поставки, указанным в
спецификациях к договору, согласно Инкотермс- 2010.
2.9 Досрочная и частичная поставка допускается.
2.10 Продавец вправе не приступать к отгрузке товара до момента получения оплаты по
условиям договора.
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3 Цена, порядок расчетов
3.1 Цена на товар устанавливается в
(валюта платежа) и определяется
спецификациями к договору.
3.2 Общая стоимость товара складывается из сумм подписанных сторонами спецификаций и
на момент заключения договора ориентировочно составляет
. Данная стоимость может
изменяться (уточняться) сторонами в процессе подписания ими соответствующих спецификаций на
поставку товара.
3.3 Оплата товара производится путем банковского перевода денежных средств,
перечисляемых Покупателем на условиях:
– предварительной оплаты за товар (в размере 100 % или частичной);
– отсрочки (рассрочки) оплаты за товар (полной или частичной);
– аккредитива, порядок и условия открытия которого определяются приложением к
договору.
Условия и порядок оплаты товара согласовываются сторонами в спецификациях и/или в
приложениях к договору.
3.4 Срок оплаты товара может быть увеличен (продлен) Продавцом в одностороннем порядке
путем направления письменного уведомления Покупателю. Указанное уведомление об увеличении
(продлении) сроков оплаты может быть направлено Покупателю любым способом (по почте, факсу и
т.п.) не позднее, чем за 15 дней до истечения ранее установленных сроков оплаты. Срок оплаты
товара считается измененным с момента отправки Продавцом уведомления Покупателю.
3.5 Днем оплаты по договору считается день поступления денежных средств на расчетный
счет Продавца.
3.6 Все банковские комиссии и расходы банка Покупателя относятся на счет Покупателя, все
прочие банковские комиссии и расходы, включая комиссии и расходы банков-посредников, относятся
на счет Продавца.
3.7 В случае непоставки (недопоставки) товара в срок, согласованный в спецификации,
Продавец обязан возвратить Покупателю денежные средства,
оплаченные на условиях
предварительной оплаты, в течение 60 (Шестьдесят) дней со дня получения требования о возврате
денежных средств.
4

Условия упаковки, маркировки

4.1 Упаковка, в которой отгружается товар, должна соответствовать требованиям,
установленным договором и обеспечивать, при условии надлежащего обращения с грузом,
сохранность товара во время транспортировки.
5 Гарантии
5.1 Продавец гарантирует, что качество товара соответствует стандартам, действующим на
территории РФ, ГОСТ, ТУ завода-изготовителя, техническим требованиям или условиям Покупателя,
указанным в спецификациях и/или дополнительных соглашениях к договору. В подтверждение
качества товара Продавец предоставляет Покупателю сертификат качества на товар, выданный
заводом-изготовителем.
6

Порядок приемки товара по качеству, количеству, ассортименту

6.1 Покупатель производит приемку товара по количеству, качеству и комплектности партии и
внешним признакам сохранности товара (наличие механических повреждений, видимая деформация
отдельных узлов и деталей товара и иные подобные явные признаки повреждений) в соответствии с
транспортными и сопроводительными документами, сертификатами качества завода-изготовителя.
6.2 Настоящим стороны договариваются, что визуальный осмотр товара, произведенный
представителем Покупателя, должен быть абсолютным и окончательным для сторон для
определения соответствия по количеству, комплектности и внешним признакам сохранности товара
при его транспортировке.
6.3 При приемке товара от перевозчика Покупатель (грузополучатель) обязан проверить
соответствие товара сведениям, указанным в договоре, спецификациях или дополнительных
соглашениях к нему, а так же в транспортных, сопроводительных документах, сертификатах
качества завода-изготовителя.
6.4 В случае, если при приемке товара после его получения от перевозчика будет выявлено
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несоответствие товара по качеству/количеству, Покупатель (грузополучатель) обязан приостановить
приемку товара, принять меры по обеспечению сохранности товара и предотвращению смешения с
другим однородным товаром и уведомить об этом Продавца в письменной форме в течение 2 дней
с момента обнаружения недостатков.
6.5 Продавец обязан направить Покупателю (грузополучателю) не позднее 3 дней с момента
получения уведомления ответ об участии своего представителя в дальнейшей приемке товара.
Представитель Продавца должен явиться для участия в приемке товара в разумный срок, не
превышающий 20 дней с даты получения уведомления.
6.6 При отказе Продавца от участия в приемке либо непредставлении ответа на
уведомление, либо неявке его представителя в течение сроков, указанных в п. 6.5 договора,
Покупатель имеет право производить дальнейшую приемку товара по качеству/количеству, с
участием представителя Торгово-промышленной палаты или иной независимой экспертной
организации с составлением акта в соответствии с п.6.7 договора.
6.7 В акте приемки товара должна быть указана следующая информация:
– наименование Покупателя (грузополучателя) товара;
– номер и дата составления акта, место приемки товара, время начала и окончания
приемки товара;
– фамилии и инициалы лиц, принимающих участие в приемке товара, занимаемые ими
должности, сведения о документах, подтверждающих полномочия данных лиц на участие
в приемке товара, их реквизиты;
– наименования и адреса завода-изготовителя и Продавца;
– дата и номер уведомления о вызове представителя Продавца;
– обнаруженное несоответствие товара, его характер;
– указание на номер договора и спецификацию;
– наименование и маркировка товара согласно товаросопроводительным документам на
соответствующую партию товара;
– количество мест и вес металлопродукции по товаросопроводительным документам;
– состояние тары (упаковки);
– вес выявленной недостачи по каждому месту;
– номер товаросопроводительного документа и сертификата качества;
– размер, марка стали, номер партии, наличие ярлыка;
– заключение о характере выявленных дефектов товара и причина их возникновения.
Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке товара.
6.8 В случае признания Продавцом факта поставки некачественного товара, последний за
свой счет и в согласованные сторонами порядке и сроки обязан произвести замену, либо произвести
ремонт некачественного товара, либо соразмерно снизить цену поставленного товара.
7

Ответственность сторон, порядок разрешения споров

7.1 Если поставленный товар окажется дефектным или несоответствующим условиям
договора, Покупатель вправе требовать либо устранения дефектов, либо уценки, либо замены
товара.
7.2 В случае несоблюдения сроков поставки товара, указанных в спецификации к договору,
Покупатель начисляет Продавцу пеню в размере 0,28 % от стоимости непоставленного в срок
товара за каждую неделю просрочки, но не более 30 % в год.
При начислении пени Покупатель до выплаты ему дохода обязан предоставить Продавцу
документ (свидетельство) о резиденстве (постоянном местонахождении) Покупателя на территории
иностранного государства.
7.3 В случае несоблюдения сроков оплаты товара Продавец начисляет Покупателю пеню в
размере 0,28 % от неперечисленной в срок суммы за каждую неделю просрочки, но не более 30 % в
год.
7.4 Если в результате нарушения Покупателем условий договора об оплате, выразившегося
в просрочке оплаты товара, Продавец был привлечен к административной либо иной
ответственности за нарушение валютного законодательства Российской Федерации, Покупатель
обязуется возместить расходы Продавца по уплате штрафа за такое нарушение, а так же иные
расходы, понесенные Продавцом вне зависимости от того, является ли договор между сторонами
действующим либо его действие прекратилось.
7.5 Оплата расходов, указанных в п.7.4 договора, производится Покупателем на основании
счета Продавца, с приложением копии акта уполномоченного органа о привлечении к
административной ответственности, вступившего в законную силу. Содержание акта
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уполномоченного органа о привлечении к административной ответственности должно быть
переведено на язык договора и заверено печатью Продавца.
7.6 Оплата расходов производится в валюте договора. Конвертация рублевого эквивалента
штрафа в валюту договора производится Продавцом по курсу Центрального Банка РФ
соответствующей валюты к рублю РФ на дату выставления счета. Срок оплаты – в течение 15
(Пятнадцать) рабочих дней с даты получения вышеуказанных документов.
7.7 Ни при каких условиях Продавец не несет ответственности за любые случайные и
косвенные убытки или за иной вред, повреждения или издержки любого вида, включая упущенную
выгоду, возникшие в связи с данным договором или с использованием или невозможностью
использования товара, поставленного по данному договору.
7.8 Ответственность Продавца перед Покупателем ни в коем случае не должна превышать
общую стоимость товара, в отношении которого допущено нарушение обязательств.
7.9 Все споры, которые могут возникнуть из договора или в связи с ним, будут разрешаться
путем переговоров.
7.10 Каждая из сторон обязуется не обращаться в суд в соответствии с арбитражной
оговоркой договора до получения ответа или истечении срока для ответа на рекламацию, заявленную
надлежащим образом.
7.11 В случае невозможности урегулирования, все споры, разногласия или требования,
возникающие из договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения,
расторжения или недействительности, подлежат разрешению в Международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его
Регламентом либо в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с АПК РФ по выбору
истца.
7.12 Местом рассмотрения споров является Международный коммерческий арбитражный суд
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации (г. Москва, Российская Федерация) либо
Арбитражный суд Свердловской области (г. Екатеринбург, Российская Федерация).
7.13 Языком судопроизводства является русский язык.
7.14 Решение
названного
суда
является окончательным и обязательным для обеих
сторон.
8 Применимое право
8.1 Применимым правом по договору является материальное право РФ.
9 Рекламации
9.1 Покупатель имеет право заявить Продавцу рекламацию в случае обнаружения дефектов
или весовой недостачи: недогруза, недовложения или дефекта партии товара, ответственность по
которым не может быть отнесена на перевозчика. В случае выявления Покупателем недостачи целых
мест, недостачи веса в целых местах при нарушении упаковки каждого целого места рекламации
предъявляются Покупателем к перевозчику.
9.2 Рекламации должны быть предъявлены в письменной форме и могут быть заявлены
посредством факсимильной, электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт
отправки и получения информации. В таких случаях они должны быть подтверждены письмом не
позднее 3 рабочих дней с даты их направления с использованием электронной, факсимильной и иной
связи, однако, в пределах нижеуказанных сроков.
9.3 К рекламации прилагаются
подтверждающие ее документы (копия транспортной
накладной, коммерческий акт, рекламационный акт и т.д.).
9.4 Датой заявления рекламации считается дата штемпеля почтового ведомства страны
заявителя о принятии письма или телеграммы, или дата личного вручения рекламации стороне,
которой она предъявлена. Датой заявления рекламации, направленной посредством факсимильной,
электронной или иной связи, позволяющей зафиксировать факт ее отправки и получения, является дата
отправления, зафиксированная на указанной рекламации с помощью технических средств,
используемых для ее направления в зависимости от выбранного вида связи.
9.6 В рекламации по качеству и количеству, как минимум должны быть указаны:
а) наименование товара, соответствующее договору;
б) количество, по которому заявляется рекламация;
в) номер договора;
г) данные, позволяющие определить, по какому именно товару заявлена рекламация, путем
указания транспортных средств и иных реквизитов;
д) существо рекламации (недостача, несоответствие качеству, некомплектность);
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е) требования Покупателя (допоставка, устранение дефектов и т.д.).
9.7 К рекламации должен быть приложен оригинал акта приемки товара, составленный в
соответствии с разделом 6 договора в 2-х экземплярах. В случае необходимости прилагаются также
документы об испытаниях, анализе, фотографии, образцы дефектного товара.
9.8 Продавец в любом случае имеет право направить своего представителя для решения
вопросов по рекламации у Покупателя.
9.9 В случае, если вес товара после перевешивания находится в пределах +/-0,5 % от веса
нетто, указанного в товаросопроводительном документе, то вес нетто по товаросопроводительному
документу считается окончательным и принимается для дальнейших расчетов между Продавцом и
Покупателем. В случае, если разница в весе превышает 0,5 % от веса нетто по
товаросопроводительному документу, Покупатель имеет право заявить рекламацию по недостаче
веса с учетом указанного допуска (то есть вычесть из размера недостачи 0,5 % веса нетто указанного
в товаросопроводительном документе).
9.10 Продавец должен принять решение по существу рекламации в течение 30 дней с
момента получения рекламации, оформленной, так как это предусмотрено п. 9.5 договора.
9.11 Подача рекламации не освобождает Покупателя от обязанности принять и оплатить
поставленный товар, а также не дает права отказаться от получения и оплаты последующих партий
товара по договору.
10 Обстоятельства непреодолимой силы
10.1 Сторона не признается ответственной за
неисполнение какого-либо из своих
обязательств, если она докажет:
что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее
контроля;
что от нее нельзя было разумно ожидать в момент заключения договора принятия во
внимание данного препятствия или его последствий для исполнения договора;
что она не могла разумно избежать или преодолеть такое препятствие или, по крайней
мере, его последствия.
10.2 Препятствие, указанное в п. 10.1 договора, может произойти по причине
нижепоименованных событий, перечень которых не является исчерпывающим:
объявленная или необъявленная война, гражданская война, беспорядки и революции,
акты пиратства, саботаж;
стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами, наводнения,
разрушение в результате молнии;
взрывы, пожары, разрушения машин, заводов и любых установок;
бойкоты, забастовки и локауты в любой форме, замедление работы, занятие
предприятий или их помещений, остановки в работе, происходящие на предприятии
стороны, которая просит об освобождении от ответственности;
действия властей, законные или незаконные, за исключением тех, в отношении которых
соответствующая сторона приняла на себя риск согласно условиям договора.
10.3 Форс-мажорные обстоятельства или другие независящие от сторон обстоятельства
отодвигают соразмерно сроки поставки товара.
10.4 Если эти обстоятельства и их последствия будут продолжаться более трех месяцев, то
каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по
договору, и в этом случае ни одна из сторон не имеет права на возмещение другой стороной
возможных убытков.
10.5 Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору,
должна немедленно известить другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств.
10.6 Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их
продолжительности служат справки, выдаваемые соответственно Торгово-промышленной палатой
страны Продавца или Покупателя.
11 Прочие условия
11.1 Настоящий договор содержит все соглашения между сторонами и отменяет все
предыдущие переговоры и переписку в отношении предмета договора.
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11.2 Все изменения и дополнения к договору действительны лишь в том случае, если они
совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
11.3 Покупатель не имеет права передавать третьему лицу права и обязательства по
договору без письменного согласия Продавца, за исключением случаев, прямо указанных в
договоре.
11.4 Таможенные процедуры и формальности осуществляет сторона, на которую указанная
обязанность возложена условием поставки товара (базисом поставки) согласно Инкотермс- 2010,
если иное не предусмотрено соглашением сторон.
11.5 При толковании базисных условий положения Инкотермс – 2010 применяются постольку,
поскольку иное не оговорено в договоре.
11.6 Все расходы и сборы, включая таможенные сборы и пошлины, а также сборы по
заключению и исполнению договора, взимаемые на территории России, относятся за счет Продавца,
а на остальных территориях – за счет Покупателя, если иное не предусмотрено в спецификациях к
договору.
11.7 Покупатель обязуется обеспечить получение к моменту поставки всех необходимых
импортных лицензий и разрешений в отношении товара, поставляемого по договору.
11.8 Покупатель обязуется в течение 70 дней с даты отгрузки товара предоставить Продавцу
третий экземпляр заявления о ввозе товара на территорию Республики
по форме,
утвержденной ФНС России и МНС Республики
с отметкой налогового органа Республики
,
подтверждающей уплату косвенных налогов в полном объеме. Кроме того, Покупатель обязуется в
течение 45 дней с даты отгрузки товара направить Продавцу заверенную Покупателем копию CMR
(ж/д накладной).
11.9 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке.
11.10 Все приложения, дополнения и изменения к договору являются его неотъемлемой
частью, допускается их подписание с использованием факсимильной связи с обязательной отправкой
оригиналов по почте.
11.11 В случае изменения адреса или банковских реквизитов стороны обязуются уведомить
друг друга в письменном виде.
12 Срок действия договора
12.1 Договор действует с даты его подписания и до
.
.20
г.
12.2 В любом случае, истечение срока действия договора не освобождает стороны от
принятых на себя обязательств.
13 Адреса, реквизиты, подписи сторон
Покупатель:

Продавец:
Открытое акционерное общество
«Первоуральский новотрубный завод»
623112, Россия, Свердловская область,
г. Первоуральск, ул. Торговая, 1.
Продавец
___________________(

Покупатель
)

____________________(

)
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