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ДОГОВОР СОТРУДНИЧЕСТВА №_______ /РБ-21 
 
г. Уфа, Республика Башкортостан                                                                                                                                 «__» _______________ 2021 г. 

ООО «Райс Битум», (в дальнейшем «Поставщик»), в лице Генерального директора Растумханова Рустема Фаритовича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и … «…………………», (в дальнейшем «Покупатель»), в лице должность ___________ (ФИО………….), 
действующего на основании Устава, с другой стороны (в дальнейшем «Стороны»), заключили настоящий Договор (в дальнейшем «Договор») о 
нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить Товар (в дальнейшем «Товар»), а Покупатель оплатить и принять Товар на условиях, согласованных в 
Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. 
1.2. Наименование, количество, цена, сроки и форма оплаты, производитель, место отгрузки, реквизиты места назначения, срок и график 
доставки, вид транспорта, тарифы на перевозку, прочие расходы и сборы, связанные с поставкой и другие условия, согласовываются сторонами 
в Приложениях к настоящему Договору. 

2. НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ПОСТАВКИ ТОВАРА 
2.1. Покупатель направляет Поставщику по электронной почте официальную заявку на фирменном бланке предприятия, где указывает:  
- исходящий номер письма, дату в формате ЧЧ, ММ, ГГГГ; 
- наименование, марку, количество, технические характеристики Товара; 
- форму отпуска, вид тары; 
- базис поставки; 
- срок (период) поставки, способ и график транспортировки, форму оплаты; 
- полное и сокращенное наименование грузополучателя, согласно учредительным документам; 
- юридический адрес, контакты, ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, банковские реквизиты грузополучателя; 
- наименование и код станции назначения; 
- количество одновременного приема вагон/цистерн, тип вагонов/цистерн; 
- особые отметки (возможность принятия четырехосных и восьмиосных цистерн/вагонов, условия оплаты возврата порожних цистерн/вагонов на 
станцию приписки и т.п.) 
- фамилию, имя, отчество, печать и подпись уполномоченного лица Покупателя; 
2.2. Поставщик при получении заявки и согласования между Сторонами условий поставки, направляет Покупателю Приложение. Покупатель в 
течении 1 (одного) рабочего дня подписывает, скрепляет печатью и отправляет Поставщику скан вариант Приложения по электронной почте, 
одновременно направляя в адрес Поставщика подписанный оригинал настоящего Договора и Приложений к нему почтовой (курьерской) службой. 
Если в указанный срок, Поставщик не получил подписанное Покупателем Приложение, то Приложение считается недействительным. 
2.3. Отмена/изменение/отказ от заявки (поставки)возможно по согласованию Сторон. Покупатель не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты 
отгрузки Товара обязан направить Поставщику, письменное распоряжение с пояснением причин, заверенное руководителем Покупателя.  

3. ОПЛАТА И ЦЕНА ТОВАРА 
3.1. Цена каждой партии поставляемого Товара определяется Сторонами в Приложениях к Договору. 
3.2. По соглашению Сторон все расходы Поставщика, связанные с исполнением им обязанностей, принятых на себя по настоящему Договору, 
учитываются в отпускной цене Товара, либо предъявляются дополнительно к оплате (возмещению) Покупателю.  
3.3. Оплата Товара и транспортных расходов производится в виде 100% предоплаты, в течении 2 (двух) банковских дней от даты и на основании 
счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
3.4. Датой исполнения обязательства по оплате Покупателем является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
Денежные средства, перечисленные Покупателем в качестве предоплаты коммерческим кредитом (займом) не являются, проценты на данные 
суммы не начисляются. 
3.5. Покупатель обязан уведомить Поставщика об осуществлении платежа в двухдневный срок с момента списания денежных средств со счета 
Покупателя, с направлением Поставщику платежного поручения или иных документов согласно согласованной Сторонами формы расчетов.  
3.6. При поставке Товара силами Поставщика, самовывозе Покупателя - цена на Товар, если иное не предусмотрено в Приложении, включает в 
себя все расходы Поставщика. 
3.7. Отпускная цена при поставке железнодорожным транспортом, формируется на условиях доставки Товара до станции (пункта) назначения и 
включает в себя, если иное не предусмотрено в Приложении, следующие расходы, связанные с организацией транспортировки Товара (далее - 
транспортные расходы): 
- услуги Поставщика или третьих лиц по отгрузке (работы по установке ЗПУ, работы по нанесению знаков АК, знаков ООН и трафаретов); 
- расчетный железнодорожный тариф (провозная плата) за перевозку груза (за базу для расчета железнодорожного тарифа принимается тариф 
МПС при отгрузке парком МПС); 
- услуги по предоставлению цистерн/вагонов для перевозки грузов; 
- расходы по возврату порожних цистерн/вагонов; 
- охрана цистерн/вагонов в пути следования от станции отгрузки до момента принятия цистерн/вагонов Покупателем/грузополучателем 
(уполномоченным лицом) и на подъездных путях на станции назначения; 
- вознаграждение Поставщика за оказание услуг по организации транспортировки Товара; 
- иные расходы, понесённые Поставщиком/грузоотправителем, непосредственно связанные с отгрузкой, транспортировкой и выдачей Товара 
Покупателю/грузополучателю  
3.8. Цена на Товар в период действия Договора может меняться Поставщиком в соответствии с изменением цены на сырье, отпускной цены 
завода-изготовителя и транспортных тарифов. Об изменении цены на Товар, Поставщик заблаговременно письменно извещает Покупателя до 
отгрузки Товара. Покупатель обязан в течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения извещения от Поставщика (но, не позднее даты 
отгрузки Товара) сообщить о своем согласии (несогласии) на изменение цены. 
3.9. При согласии Покупателя с новой ценой Стороны подписывают новое Приложение к Договору. Покупатель производит доплату в соответствии 
с выставленным Поставщиком счетом на оплату. 
3.10. При несогласии Покупателя с новой ценой, а равно неполучение Поставщиком ответа Покупателя на извещение об изменении цены в 
течении 2-х дней – отгрузка не производится. При этом Поставщик не несет ответственности за недопоставку Товара и вправе в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения Договора, что не является нарушением условий Договора.  
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3.11 В случае, если Сторонами согласована предоплата, а Покупатель не произвел 100% предоплату за Товар и другие расходы Поставщика в 
согласованный Сторонами срок, Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара и выставить новый счет на оплату или 
отказаться от исполнения соответствующего обязательства по поставке. 
3.12. В случае, если транспортные расходы Поставщика были предъявлены Покупателю к оплате отдельно от цены Товара, то Стороны после 
поставки Товара производят перерасчет расходов исходя из фактического размера расходов, понесенных Поставщиком и перерасчет 
вознаграждения Поставщика исходя из фактического объема отгруженного Товара.  
3.13. В случае отгрузки Поставщиком Товара сверх количества, связанного с полной загрузкой емкости предназначенной для перевозки Товара, 
указанного в соответствующем Приложении к Договору, окончательный расчет за поставленный Товар, оплата расходов Поставщика 
производится Покупателем в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты поставки Товара.  
3.14. Суммы излишней оплаты (переплаты) подлежат возврату или зачету в счет предстоящих поставок и иных обязательств Покупателя на 
основании письменного обращения Покупателя. Поставщик имеет право самостоятельно зачесть переплату в счет задолженности Покупателя.  
3.15. В случае подписания Приложения на условиях отсрочки оплаты, Покупатель обязан предоставить в обеспечение исполнения своего 
денежного обязательства (банковскую гарантию, поручительство, залог, а также заверенные копии бухгалтерских балансов с приложением отчета 
о прибылях и убытках за два отчетных периода, свидетельств о регистрации прав на недвижимое имущество). 
3.16. При поставке Товара на условиях отсрочки платежа, если Стороны не согласовали срок оплаты в Приложении, Покупатель производит 
оплату в течении 2 (двух) банковских дней с даты исполнения обязательств по поставке. 
3.17. Изменение цены не распространяется на Товар, отгруженный и находящийся в пути. 

4. ПОСТАВКА ТОВАРА 
4.1. Поставка Товара производится на основании правильно оформленной заявки Покупателя (п.2.1.) и условий, согласованных в Приложениях к 
Договору. 
4.2. Поставка Товара может осуществляться автомобильным (автоцистерны, автофургоны), железнодорожным (вагон-цистерны, крытые вагоны, 
полувагоны, платформы, контейнера) транспортом по территории РФ или передаваться в месте хранения Товара (самовывозом), по реквизитам 
указанным Покупателем в заявке и на условиях подписанного Сторонами Приложения к настоящему Договору. 
4.3. Покупатель обязан заведомо уведомить Поставщика о существующих и/или возможных ограничениях по приемке Товара:, количества 
единовременного приема транспортных средств, максимальная норма приемки/разгрузки Товара в сутки, ограничения по типу ж/д цистерн, 
количеству осей цистерн, наличия ж.д. тупика с устройством для температурного нагрева цистерны, техники для перекачивания, оборудования 
под слив, о наличии механизмов и оборудования для осуществления приемки Товара (хранилища, емкости, складские помещения, подъёмные 
механизмы, пандусы и других т.п. условий) необходимых для осуществления поставки Товара. 
4.4. Поставка автомобильным транспортом Поставщика:  
4.4.1. Минимальная норма поставки является одна автоцистерна 30 м3., один контейнер 20 фут, один автофургон от 1 – 20 тн. 
4.4.2. При согласовании поставки Товара на условиях «франко-автоцистерна (франко-автофургон, франко-контейнер) пункт назначения», 
Поставщик организует подачу собственных (арендованных), технически исправных автоцистерн (автофургонов, контейнеров), под налив/погрузку 
Товара на наливной пункт/склад.  
4.4.3. По факту загруженного веса/количества в автотранспорт, составляется товаротранспортная накладная, выдается паспорт качества завода-
изготовителя и осуществляется вывоз Товара к Покупателю. 
4.4.4. Покупатель сообщает Поставщику адрес доставки, схему проезда к месту разгрузки, контактный телефон лица ответственного за приемку 
Товара предоставляет копию доверенности на право получения Товара, а также направляет в пункт приема оригинал доверенности на право 
получения Товара уполномоченным представителем. Доверенность должна быть получена Поставщиком до момента передачи Товара 
Покупателю/Грузополучателю. При отсутствии доверенности отгрузка Товара не производиться, штрафные санкции в отношении Поставщика не 
применяются, Покупатель возмещает Поставщику стоимость услуг по доставке Товара, а также уплачивает штраф, предусмотренный настоящим 
договором за односторонний отказ от поставки, п. 10.2 настоящего договора, и убытки, возникшие с неприемом Товара.    
4.5. Поставка на условиях самовывоза: 
4.5.1. Покупатель обязуется обеспечить подачу автоцистерн (автофургонов, контейнеров) в пункт налива/погрузки и вывоз, в сроки, 
согласованные с Поставщиком в Приложении к настоящему Договору. 
4.5.2. При самовывозе, отгрузка Товара производится в автотранспорт Покупателя, который должен быть технически исправным, пригодным для 
перевозки соответствующего Товара без ухудшения его качества,  имеющим действующее Свидетельство о проверке автоцистерны 
(калибровке), специальном разрешении допустимой нагрузки на ось, не имеющий остатков ранее перевозимых грузов, остатков воды, 
оснащенный специальными приспособлениями для пломбировки мест возможного слива/разгрузки Товара. Ответственность за ущерб (штраф) 
понесенный Поставщиком, возникший в связи с предоставлением неисправного (негодного) автотранспорта под налив/погрузку, лежит на 
Покупателе. 
4.5.3. При отгрузке Товара на условиях самовывоза автоцистерной (автофургоном, контейнером)- обязанность Поставщика передать Товар 
считается исполненной, в момент передачи Товара представителю Покупателя/грузополучателю (водителю) на наливной эстакаде/складе 
Поставщика и проставлении им подписи о приемке Товара на экземплярах упрощенного передаточного документа – (далее УПД), товарной 
накладной (далее - ТН), товаротранспортных накладных (далее - ТТН). 
4.5.4. Представитель Покупателя/грузополучателя (водитель), уполномоченный на приемку Товара в пункте налива/погрузки, обязан представить 
Поставщику документ, удостоверяющий личность (паспорт) и оригинал доверенности на получение Товара, оформленную надлежащим образом, 
выданную уполномоченным лицом Покупателя в соответствии с действующим законодательством. При отсутствии доверенности отгрузка Товара 
не производиться, штрафные санкции в отношении Поставщика не применяются, Покупатель возмещает Поставщику стоимость услуг по доставке 
Товара, а также уплачивает штраф предусмотренный настоящим договором за односторонний отказ от поставки, п. 10.2 настоящего договора, и 
убытки возникшие с неприемом Товара.    
4.5.5. УПД, ТН, ТТН, (акты приема-передач) подписанные представителем Покупателя/грузополучателя (водителем), отражают фактическое 
количество переданного Товара. Стоимость налива/погрузки включена в цену Товара. 
4.5.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется Покупателем/грузополучателем в месте налива/погрузки Товара. 
4.5.7.При нарушении Покупателем/грузополучателем сроков вывоза Товара, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты пени в 
размере 0,5% от стоимости невыбранного Товара, оплаты услуг по хранению Товара согласно счета Поставщика, в одностороннем порядке 
изменить цену на Товар и выставить новый счет на оплату, продать Товар третьему лицу или отказаться от исполнения соответствующего 
Приложения. 
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4.6. Поставка железнодорожным транспортом:  
4.6.1. Минимальной нормой поставки является одна ж.д. цистерна (крытый вагон, полувагон, платформа, контейнер). Поставка Товара ниже 
минимальных норм отгрузки не производится и недопоставкой не считается, штрафные/иные санкции с Поставщика не взыскиваются. 
4.6.2. При поставке на условиях «франко-цистерна/вагон станция отправления (назначения)», Поставщик организовывает от своего имени, но за 
счет Покупателя выполнение услуг по транспортировке Товара ж.д. транспортом до станции назначения Покупателя/грузополучателя. 
4.6.3. Покупатель обязан в срок не позднее трех суток до даты начала срока поставки, предоставить подтверждение станции назначения о  
готовности принять Товар. 
4.6.4. Поставка Товара Поставщиком производится в согласованные Сторонами сроки, при получении от Покупателя:  
- правильно оформленной заявки; 
- полной суммы предоплаты, (если иной порядок не предусмотрен в Приложении к настоящему Договору); 
- наличия своевременно предоставленного подтверждения станции назначения.  
4.6.5. В случае, если Покупатель в установленный срок не выполнил одно из условий (не предоставил заявку, и/или не произвел полную оплату, 
и/или не предоставил подтверждение станции назначения), Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на Товар и выставить 
новый счет на оплату, изменить срок поставки или отказаться от исполнения соответствующего обязательства по поставке. 
4.6.6. Поставщик производит заказ плана перевозки, заказ цистерн/вагонов, налив/погрузку Товара в цистерны/вагоны, оформляет 
товаросопроводительные, товаротранспортные документы, а также иные необходимые действия и предоставляет Товар в распоряжение 
грузоперевозчика.  
4.6.7. Покупатель обязан оплатить расходы и вознаграждение Поставщика по оказанию вышеназванных услуг, которые установлены Сторонами 
в Приложениях к Договору. Услуги и расходы, связанные с доставкой и/или организацией доставки Товара от пункта отправления до пункта 
назначения, а также услуги хранения Товара оплачиваются Покупателем сверх цены за Товар. Стоимость налива/погрузки включена в цену 
Товара. 
4.6.8. Отгрузка может производится в собственных (арендованных) цистернах/вагонах Поставщика/грузоотправителя, а также в цистернах/вагонах 
организаций, с которыми Поставщиком/грузоотправителем заключен договор на оказание транспортных услуг. 
4.6.9. Отгрузка может производится в цистернах/вагонах Покупателя/грузополучателя - собственных (арендованных). Подача порожних 
цистерн/вагонов Покупателя на станцию Поставщика осуществляется только после письменного согласования с Поставщиком/грузоотправителем 
даты отправки и количества цистерн/вагонов. Кроме того, в этом случае обязательно наличие договора на отстой подвижного состава, поданного 
под налив/погрузку Товара на собственных подъездных путях Поставщика/ грузоотправителя - между грузоотправителем и собственником 
цистерн/вагонов, либо Покупателем. Расходы по подаче порожних цистерн/вагонов на станцию/тупик погрузки Поставщика, производится 
Покупателем за свой счет самостоятельно. 
4.6.10. Срок поставки Товара может быть увеличен на период ожидания Поставщиком подтверждения плана ж.д. перевозки. 
4.6.11. Право собственности на Товар, риск случайной гибели, утраты, недостачи, порчи переходит от Поставщика к Покупателю в момент сдачи 
цистерн/вагонов грузоперевозчику. 
4.6.12. Поставщик, в течение пяти дней с даты отгрузки информирует Покупателя по телефону: о дате отгрузки, наименовании, количестве, 
номерах цистерн/вагонов. 
4.6.13.В случае переадресовки цистерн/вагонов по инициативе Покупателя, Покупатель обязан подать Поставщику письменное заявление о 
переадресовке с указанием причин переадресовки. Поставщик вправе не производить переадресовку цистерн/вагонов в случае несогласования 
вносимых изменений со своим Поставщиком, грузоотправителем, экспедитором, перевозчиком Товара.  
4.6.14. Переадресовка цистерн/вагонов без письменного согласия Поставщика, а также самовольное использование цистерн/вагонов не 
допускается. За нарушение указанного условия Покупатель возмещает Поставщику убытки в размере санкций, предъявляемых собственником 
(арендатором) цистерн/вагонов к Поставщику за самовольное использование вагона и/или переадресовку без его согласия. 
4.6.15. Расходы Поставщика по переадресовке Товара, сбор за изменение заявки на перевозку грузов в цену Товара не включаются и 
дополнительно оплачиваются Покупателем. 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ 
5.1. Покупатель обеспечивает приемку Товара, путем подписания уполномоченным лицом Покупателя/грузополучателя УПД, ТН, ТТН, акта 
приема-передачи, проставления соответствующих отметок - подписи (печати, штемпеля) о получении Товара. 
5.2. Срок для приемки Товара по качеству и количеству не может превышать 24 часов. В случае, если день приема Товара - выходной день, срок 
переносится до окончания первого рабочего дня, следующего после выходного дня. 
5.3. Товар считается принятым Покупателем по количеству и качеству в соответствии с условиями Договора, согласно паспорта качества, 
выданного заводом-изготовителем, а обязательство по поставке Товара прекращенным, если в течение 10 (десяти) дней с даты получения Товара 
Покупатель письменно не предъявит Поставщику требований (претензии) по количеству и качеству. 
5.4. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке (датой поставки) Товара Покупателю, моментом перехода права собственности, 
рисков случайной гибели, утраты, недостачи и порчи, экономических рисков и выгод, а также передачи контроля на проданный Товар Покупателю 
считается: 
- при самовывозе или доставке автотранспортом Поставщика до Покупателя/грузополучателя – дата получения Покупателем Товара, указанная 
в ТТН; 
- при поставке Товара в месте его хранения – дата УПД, ТН и/или акта приема-передачи – свидетельствующая об исполнении Поставщиком 
обязательства по поставке Товара; 
- при поставке железнодорожным транспортом – дата передачи Товара первому грузоперевозчику, указанная в перевозочном документе; 
5.5. Слив/разгрузка Товара допускается после проверки на соответствие качеству и количеству, а также после подписания ТТН. В случае 
слива/разгрузки Товара из автотранспорта, предназначенного для транспортировки Товара, претензии по качеству и количеству не принимаются, 
Товар считается поставленным в полном объёме и соответствующего качества. 
5.6. В случае возникновения причин, препятствующих сливу/выгрузке и/или отправке порожних цистерн/вагонов на станцию отправления, либо 
иную станцию, указанную Поставщиком в первой ж.д. накладной, Покупатель/грузополучатель должен уведомить Поставщика в течении 1 (одного) 
дня с момента возникновения этих причин.  
5.7. При обнаружении недостачи и/или несоответствия Товара требованиям по количеству и качеству, Покупатель/грузополучатель обязан 
приостановить дальнейшую приемку и вызвать представителя Поставщика и грузоотправителя для участия в продолжении приемки. Такое 
уведомление должно быть направлено по электронной почте, либо телеграммой в течении 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения 
несоответствия. В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Поставщика, составления коммерческого (иного) акта, в указанное 
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время, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству поставленного Товара и ответственность за недостачу несет 
Покупатель, возмещая ее стоимость в полном объеме. 
5.8. В случае, если недостача или несоответствие качества Товара, установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается 
ответственность исключительно Поставщика/грузоотправителя, Стороны договорились о следующем порядке урегулирования споров в связи с 
этими обстоятельствами: Покупатель направляет Поставщику соответствующую претензию с приложением ЗПУ и подтверждающих документов, 
оформленных в соответствии с Инструкциями, нормами и правилами настоящего Договора. Претензия по количеству предъявляется на сумму 
недостачи за вычетом естественной убыли.  
5.9. В случае, если при поставке Товара каким-либо видом транспорта недостача Товара и/или несоответствие его качества условиям Договора 
и Приложения, установлены обстоятельства, где усматривается ответственность грузоперевозчика, претензии предъявляются. 
Покупателем/грузополучателем непосредственно к грузоперевозчику, и Поставщик не несет ответственности за недостачу Товара и/или 
несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества. 
5.10. Возмещение Покупателю обоснованных претензий согласно Инструкциям №№ П-6, П-7 по количеству и качеству поставленного Товара 
производится Поставщиком после удовлетворения этих претензий грузоперевозчиком, грузоотправителем или заводом-изготовителем Товара. 
5.11. В случае возникновении у Поставщика расходов, связанных с оказанием услуг по организации хранения Товара, отгруженного по заявкам 
Покупателя, в месте ее передачи, Покупатель оплачивает данные расходы на основании счета, выставленного Поставщиком в течение 5 (пяти) 
банковских дней.  

6.1. Качество должно соответствовать требованиям ГОСТ (ТУ) на данный вид Товара и подтверждаться паспортом качества (сертификатом), 
выданным заводом изготовителем. 
6.2. Приемка Покупателем Товара по качеству должна производиться в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции 
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР 
25.04.66 № П-7 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР № 81 от 29.12.73г., № 98 от 14.11.73г.), с обязательным отбором проб. 
6.3. Время для проведения входного контроля по качеству не должно превышать 3-х часов, с момента взятия пробы из автоцистерны/тары 
предназначенной для транспортировки нефтепродуктов, время отбора пробы указывается в акте отбора проб. 
6.4. В случае выявления при проведении входного контроля на соответствие качества - некачественного Товара, вызов представителя 
Поставщика и грузоотправителя обязателен. 
6.5. Покупатель вправе предъявить Поставщику требования по качеству, только, если факт несоответствия качества Товара подтвержден 
лабораторией, аккредитованной уполномоченными органами.  

7.1. Приемка Товара по количеству осуществляется во время передачи Товара Покупателю/грузополучателю.  
7.2. Приемка Товара Покупателем/грузополучателем по количеству должна производиться в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением 
Госарбитража СССР 15.06.65г. № П-6 (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73г. № 81 от 14.11.74г. № 98), Правилами перевозок 
грузов МПС РФ, с последующими изменениями. 
7.3. Количество поставленного Товара при приемке должно определяться теми же способами/методами и в тех же единицах измерения, которые 
указаны в товаросопроводительных документах. Измерения количественных характеристик при приемке Товара, должны проводиться 
средствами измерений, своевременно проверенными в установленном порядке уполномоченными органами. 
7.4.В случае, если Покупатель/грузополучатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми же способами/методами и тех же  
единицах измерения, Товар считается принятым Покупателем/грузополучателем в количестве, указанном в товаросопроводительных 
документах. 
7.5. Товар считается принятым Покупателем по количеству согласно УПД, ТН, ТТН, либо акта приема-передачи, а обязательства по поставке 
Товара прекращенными, если в течение 10 (десяти) дней со дня получения Товара Покупатель письменно не предъявит Поставщику требований 
по количеству (претензии), в порядке указанном в п. 5.7. настоящего договора.  
7.6. При поставке Товара претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если при выгрузке Товара грузополучателем в пункте 
назначения имеет место расхождение (разница) между количеством Товара, указанного в ТН и количеством Товара, определенном в 
установленном порядке грузополучателем, которое не превышает нормы естественной убыли массы (Постановление Госснаба СССР от 
26.03.86г. № 40, Приказа Минэнерго РФ № 527, Минтранса РФ № 236 от 01.11.2010г.) суммированной с нормой погрешности измерения массы 
(ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»). Погрешность средств измерений 
согласно ГОСТ Р 8.595-2004 составляет 0,65%. Недостача Товара, подтвержденная правильно оформленными документами, удовлетворяется 
только на вес, превышающий сумму указанных выше расхождений. 
7.7. Приемка Товара по количеству, поставляемого автомобильным транспортом Поставщика (самовывоз): 
7.7.1. Определение массы Товара производится по данным замеров/взвешивания в автоцистерне/таре, которые должны осуществляться 
представителями Поставщика/грузоотправителя и Покупателя/грузополучателя. Покупатель/грузополучатель обязан произвести 
замер/взвешивание количества Товара в автоцистерне/таре и убедиться в соответствии данных, указанных в ТТН - фактическим данным, 
полученным при измерениях в автоцистерне/таре.  
7.7.2. При доставке Товара автотранспортом Поставщика на условиях «франко-автоцистерна/автофургон пункт назначения», 
Покупатель/грузополучатель обеспечивает наличие автомобильных весов для определения массы поставленного Товара. В противном случае, 
Покупатель/грузополучатель принимает массу Товара в количестве, указанном в транспортной накладной. После проставления подписи 
представителя Покупателя/грузополучателя в ТТН, Товар считается принятым, претензии Покупателя по количеству принятого Товара не 
принимаются. При этом Поставщик не несет ответственность за выявленное после приемки расхождение в количестве Товара. 
7.7.3. Покупатель обеспечивает слив/разгрузку Товара из расчета не более 3-х часов простоя автотранспорта Поставщика с момента прибытия в 
пункт назначения, время прибытия фиксирует водитель транспортного средства доставившего груз в пункт назначения на ТТН, в соответствии с 
данными электронных сервисов, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей за 
каждый час сверхнормативного простоя под сливом/разгрузкой автотранспорта Поставщика. 
7.7.4. Обязанность Поставщика по передаче Товара считается исполненной в момент доставки Товара Покупателю/грузополучателю, указанному 
в ТТН, в месте назначения, и проставления на экземплярах ТТН (ТН) печати (штемпеля) и подписи уполномоченного лица 
Покупателя/грузополучателя осуществившего приемку Товара. 

6. ПРИЕМКА по КАЧЕСТВУ 

7. ПРИЕМКА по КОЛИЧЕСТВУ 
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7.8. Приемка Товара по количеству, поставляемого железнодорожным транспортом. 
7.8.1. Обязанность Поставщика по передаче Товара Покупателю считается исполненной в момент сдачи Товара первому грузоперевозчику на 
железнодорожной станции отправления, определяемый по календарному штемпелю на ж.д. накладной или квитанции о приемке Товара к 
перевозке. 
7.8.2. Датой поступления Товара на ж.д. станцию пункта назначения, считается, наиболее ранняя из дат, указанных в календарных штемпелях 
станции назначения в ж.д. накладной.  
7.8.3. Покупатель производит приемку Товара от грузоперевозчика в соответствии с нормами УЖТ - «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации» (далее - УЖТ), Правилами перевозок грузов МПС РФ и иными действующими правилами транспортного 
законодательства. При получении Товара, перевозимого с обязательным сопровождением и охраной в пути следования, 
Покупатель/грузополучатель должен осуществлять приемку Товара от ФГУП «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» с обязательным составлением акта, предусмотренного Федеральным законом от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ. 
7.8.4. В случае прибытия на станцию назначения ж.д. цистерн/вагонов с признаками неисправности, повреждения или замены ЗПУ, а равно при 
обнаружении Покупателем/грузополучателем любых признаков, свидетельствующих о возможном доступе к грузу во время перевозки, когда 
усматривается ответственность грузоперевозчика, претензии по утрате, недостаче и/или повреждении (порче) Товара предъявляются 
Покупателем/грузополучателем грузоперевозчику в соответствии с УЖТ. 

8. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ПОРОЖНИХ ЦИСТЕРН/ВАГОНОВ 
8.1. Отправление порожних цистерн/вагонов производится по электронным ж.д. накладным, оформленным в АС ЭТРАН. 
Поставщик/грузоотправитель в ж.д. накладной на груженый вагон, указывает порядок возврата цистерн/вагонов, в том числе наименование и код 
плательщика ж.д. тарифа. В случае отсутствия в АС ЭТРАН электронной ж.д. накладной, Покупатель/грузополучатель обязан обеспечить 
незамедлительный возврат порожних цистерн/вагонов на станцию погрузки с оформлением полного грузового документа, при этом плательщиком 
ж.д. тарифа за порожний пробег цистерн/вагонов выступает Покупатель. Покупатель несет ответственность за действия грузополучателя по 
правильному оформлению в ж.д. накладной наименования и кода плательщика в соответствии с данными, указанными в ж.д. накладной на 
груженую цистерну /вагон.  
8.2. При возврате порожней цистерны/вагона Покупатель/грузополучатель обеспечивает заполнение ж.д. накладных на возврат порожних 
цистерн/вагонов в соответствии с «Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом», утв. 
Приказом МПС РФ от 18.06.2003г. №39, а также иными требованиями, предусмотренными действующими правилами транспортного 
законодательства.  
8.3. Покупатель/грузополучатель производит возврат цистерн/вагонов Поставщика/грузоотправителя в следующем порядке:  
       Общий срок нахождения цистерн/вагонов на станции назначения (на путях общего пользования станции назначения, выставочных путях 
и/либо на подъездных путях Покупателя/грузополучателя) в связи с ожиданием слива (разгрузки), под сливом (и под разгрузкой), в ожидании 
отправки, либо в ином случае, не должен превышать 2-х (двух) суток;  
- исчисление начала срока нахождения цистерн/вагонов у Покупателя/грузополучателя начинается с даты, следующей за датой прибытия на 
станцию назначения и до 24 часов 00 минут даты отправки Покупателем/грузополучателем цистерн/вагонов на станцию погрузки или другую 
станцию назначения, указанную Поставщиком;  
- время использования цистерн/вагонов свыше установленного срока исчисляется в сутках. Подтверждением даты прибытия цистерн/вагонов на 
станцию назначения и даты отправки цистерн/вагонов со станции назначения является отметка станции в железнодорожных накладных.  
- датой прибытия цистерн/вагонов считается дата, указанная в календарном штемпеле станции назначения на транспортной ж.д. накладной, о 
времени прибытия груза;  
- датой отправки цистерн/вагонов считается дата, указанная в календарном штемпеле станции отправления о времени оформления приема груза 
к перевозке в накладной на перевозку порожней цистерны/вагона.  
- при этом дата прибытия груженой цистерны/вагона на станцию назначения и дата сдачи порожней цистерны/вагона железной дороге для 
перевозки (дата отправки) может определяться Поставщиком по данным Главного вычислительного центра ГВЦ ОАО «РЖД», либо иного 
документа, составленного с использованием данных ГВЦ ОАО «РЖД».  
8.4. Возврат цистерн/вагонов на станцию погрузки или иную станцию, указанную Поставщиком, производится Покупателем /грузополучателем. 
Указанные расходы относятся на Покупателя и подлежат оплате последним в следующем порядке: 
- в случае не включения расходов Поставщика в отпускную цену Товара, Поставщик вправе оплатить возврат порожних цистерн /вагонов на 
станции отправления. В этом случае расходы по возврату порожних цистерн/вагонов предъявляются Поставщиком Покупателю. В случае 
неоплаты Поставщиком возврата порожних цистерн/вагонов на станции отправления, указанные расходы оплачиваются 
Покупателем/грузополучателем на станции назначения и не включаются в состав предъявляемых к оплате Поставщиком Покупателю расходов. 
-в случае оплаты Покупателем расходов по возврату порожних цистерн/вагонов на станции назначения, при условии их оплаты Поставщику в 
составе отпускной цены товара, указанные расходы компенсируются Поставщиком Покупателю по предъявлении акта оказанных услуг по 
возврату порожних цистерн, счетов-фактур и копий железнодорожных квитанций на возврат порожних цистерн с соответствующей отметкой об 
оплате, заверенных подписью руководителя Покупателя (либо лицами его заменяющими) и скрепленных печатью Покупателя. Документы, 
подтверждающие расходы на возврат, представленные позднее 3 месяцев со дня поставки Товара, Поставщиком не принимаются и расходы 
компенсации Покупателю не подлежат.  
8.5. В случае отправления порожних цистерн/вагонов после выгрузки по указанию Поставщика на железнодорожную станцию, отличную от 
станции последней погрузки (в том числе в адреса предприятий для проведения плановых, текущих ремонтов и подготовки под налив/погрузку), 
Покупатель возмещает Поставщику ж.д. тариф за порожний пробег до станции ПОГРУЗКИ. В этом случае сумма ж.д. тарифа за порожний пробег 
цистерны/вагона со станции выгрузки до станции последней погрузки определяется на основании расчета, произведенного перевозчиком в 
соответствие с положениями Прейскуранта № 10-01 «Тарифы па перевозки грузов и услуги и инфраструктуры, выполняемые российскими 
железными дорогами», исходя из группы - 1 вагон в отправке.  
8.6. До истечения срока нахождения цистерн, установленного п. 8.6. настоящего Договора, Покупатель обязан обеспечить незамедлительный 
возврат очищенных внутри и снаружи согласно ст. 44 ФЗ №18-ФЗ от 10.01.2003г. «УЖТ» (в соответствии с Правилами заполнения перевозочных 
документов на перевозку грузов железнодорожным транспортом, утвержденных 18 июня 2003г. приказом №39 МПС РФ) опломбированных 
цистерн/вагонов по полным грузовым документам на станцию погрузки или другую станцию назначения, указанную Поставщиком.  
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8.7. По факту сверхнормативного простоя, задержки возврата цистерн/вагонов Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию 
с указанием суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем. В случае несогласия Покупателя со временем простоя, задержки 
цистерн/вагонов на станции назначения, указанным Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 
выставления претензии представить заверенные копии железнодорожных накладных, а также копий квитанций о приеме груза к перевозке 
(порожнего вагона) в случае затребования их Поставщиком.  
* В случае нарушения Покупателем срока предоставления копий железнодорожных накладных или копий квитанций о приеме груза к перевозке, 
подтверждающих требование Покупателя о пересмотре суммы неустойки, либо о неправомерности предъявления неустойки. Поставщик вправе 
предъявить Покупателю штраф в размере 100 руб. за одну цистерну/вагон за каждый день просрочки. 
8.8. При отцепке цистерны/вагона Поставщика или организаций, с которыми Поставщиком заключен договор на оказание транспортных услуг в 
пути следования для текущего ремонта за пределами Российской Федерации, Покупатель обязан организовать текущий отцепочный ремонт 
цистерны/вагона и отправить отремонтированный цистерну/вагон на станцию назначения согласно перевозочному документу в кратчайшие сроки. 
Поставщик возмещает полную стоимость текущего отцепочного ремонта, проведенного за границей РФ, согласно представленным Покупателем 
подтверждающим документам (телеграмма, счет, счет-фактура, уведомление ВУ-23М, уведомление ВУ-36М, калькуляция на все виды работ, акт 
сдачи-приемки выполненных работ, дефектная ведомость ВУ-22М, акт- рекламация ВУ-41М, акты браковки и замены деталей, при замене 
деталей расчет стоимости замененных и неремонтопригодных деталей, план расследования). 

9. ДОКУМЕНТООБОРОТ 
9.1. Универсальный передаточный документ – (далее УПД), Товарная накладная (ТН), акт приема-передачи, акт приема - сдачи оказанных услуг 
(выполненных работ) составляются Поставщиком и направляются Покупателю в двух экземплярах.  
9.2. Датой составления УПД, ТН, ТТН (акта приема передачи) является дата поставки Товара Покупателю. Покупатель обязан подписать 
полученные накладные (акты приема-передачи Товара), экземпляры Договора и Приложения, скрепить их печатью и направить по одному 
экземпляру Поставщику не позднее 3 (трех) дней с момента получения по почте указанных документов от Поставщика. Если в течение срока, 
указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил Поставщику подписанные вышеперечисленные документы, то они считаются 
согласованными и принятыми Сторонами, а Товар принятым Покупателем, что не отменяет обязанности Покупателя предоставить подписанные 
УПД, ТН. Покупатель несет ПОЛНУЮ ответственность перед Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств согласно 
настоящему пункту, в том числе по возмещению всех убытков. 
9.3. Покупатель обязан в 15-дневный срок, с даты поставки, предоставить Поставщику факсовый (электронный) вариант железнодорожной 
транспортной накладной, либо документов, подтверждающих транспортировку Товара. Копии, заверенные подписью и печатью Покупателя, 
предоставляются Покупателем Поставщику посредством почтовой (курьерской) связи в 30-дневный срок с даты поставки.  
9.4. В случае поставки Товара автомобильным транспортом Поставщика, Покупатель обязан в 5-дневный срок с даты поставки предоставить 
Поставщику электронный (скан) вариант ТТН на поставленный Товар. Копии, заверенные подписью и печатью Покупателя, предоставляются 
Поставщику посредством почтовой (курьерской) связи в 10-дневный срок с даты поставки.  
9.5. В случае недостачи Товара или ее несоответствия качеству, Покупатель/грузополучатель оформляет в соответствии с действующими 
правилами претензию и в течении 24-х часов с даты приемки Товара направляет её Поставщику с приложением документов. К претензии должны 
быть приложены документы, оформленные в соответствии с Инструкциями № П-6 и №П-7: 
- Акт об обнаружении недостачи Товара (оригинал); - Телеграмма (оригинал); 
- Удостоверение на право участия в приемке Товара (оригинал); - Акт приемки Товара по количеству (оригинал); 
- Документ, содержащий данные отвесов и обмера, если количество Товара определялось путем взвешивания или обмера; 
- Другие документы, свидетельствующие о причинах возникновения недостачи (анализы на влажность продукции, имеющей соответствующие 
допуски на влажность, коммерческие акты и др.).  
9.6. В течении 7 рабочих дней с момента отправки (возврата) порожних цистерн/вагонов Покупатель обязан направить Поставщику заверенные 
печатью грузополучателя копии ж.д. накладных с отметкой (штемпелем) станции назначения о приемке и возврате цистерн/вагонов. В случае 
нарушения указанного срока Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5000 (пять тысяч) рублей за каждую несвоевременно  
поданную накладную. 
9.7. Полученные по почте Покупателем оригиналы УПД, Товарные накладные, Договора и Приложения, должны быть подписаны и возвра-
щены Поставщику в течении 5-ти календарных с момента их получения, в случае не выполнения настоящего требования, Покупатель считается 
надлежаще извещенным, а документы надлежаще образом оформлены и подписаны, а продукция принятой Покупателем, что не отменяет 
обязанности Покупателя предоставить подписанные документы. Покупатель так же несет ответственность в соответствии с п. 10.6. до момента 
исполнения настоящего требования. Покупатель несет полную ответственность перед Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) обязательств согласно настоящему пункту, в том числе по бесспорному возмещению всех убытков Поставщику. 
9.8. Ежеквартально (в случае самовывоза Товара автотранспортом Покупателя - ежемесячно), а также при возникновении необходимости, между 
Поставщиком и Покупателем составляются акты сверок по поставленному в течение квартала/месяца Товара. Акты сверок составляются 
Поставщиком и направляются Покупателю, который должен в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения подписать их и направить в 
адрес Поставщика. В случае расхождения данных между Поставщиком и Покупателем, Покупатель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
получения от Поставщика актов сверок направляет в адрес Поставщика свою редакцию акта сверки с приложением подтверждающих возражения 
документов. При несоблюдении указанного срока, и/или непредставления Покупателем в указанный срок подтверждающих документов, акты 
сверки считаются принятыми в редакции Поставщика.  

10.1. Стороны несут полную ответственность перед друг другом за действия своих контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные при 
нарушении условий настоящего Договора и действующего транспортного законодательства.  
10.2. В случае, если снятие Товара (отмена/изменение/отказ) с отгрузки Покупателем повлечет наложение на Поставщика штрафов и иных 
расходов, Покупатель обязан возместить Поставщику все выставленные штрафы и иные расходы, связанные с данным обстоятельством. В 
случае одностороннего отказа Покупателя от поставки Товара, Покупатель обязан уплатить Поставщику штраф в размере 10 (Десять) процентов 
от стоимости Товара, отмененной Покупателем к поставке. При этом Поставщик вправе продать Товар, от которого отказался Покупатель, 
третьему лицу, с возложением на Покупателя обязанности возместить Поставщику все убытки (в том числе и разницу в цене), связанные с отказом 
от поставки. 
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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10.3. В случае сверхнормативного нахождения цистерн/вагонов на станции выгрузки, не очистки, не полного слива, повреждения цистерн, утраты 
ее частей, арматуры, или их невозврата в течение 2 месяцев, самовольного использования, переадресовки цистерн, неправильного указания (не 
указания) в накладной наименования грузополучателя, наименования и кода плательщика ЖД тарифа, заполнения железнодорожных накладных 
с нарушением действующих правил. Покупатель возмещает Поставщику все документально подтвержденные расходы, связанные с таковыми 
нарушениями, включая, штрафы, сборы, предъявляемые Поставщику перевозчиком, экспедитором, грузоотправителем, Поставщиком и иные 
убытки, подтвержденные документально.  
10.4. Покупатель возмещает расходы, понесенные Поставщиком в связи с уплатой штрафов, сборов, платы за пользование цистернами/вагонами, 
взимаемой при простое (задержке) их на путях общего пользования и др. за невыполнение им заявки на перевозку грузов (недогруз, невыполнение 
заявки по дорогам назначения, станциям и др.), если невыполнение заявки произошло по вине Покупателя (отказ от отгрузки (заявки), отсутствие 
адресов грузополучателей, непредставление необходимых данных для оформления накладных, изменение реквизитов отгрузочной разнарядки 
(в том числе дорог назначения)), прекращение отгрузки в случае неисполнения Покупателем обязательств по исполнению Договора.  
10.5. Покупатель возмещает Поставщику расходы, понесенные им в связи с оплатой денежных средств ОАО «РЖД» и другим организациям в 
результате непроизводительного простоя, возникшего по вине Покупателя на путях общего пользования станции отправления, на подъездных 
путях грузоотправителя в связи с таможенным оформлением, поступлением в адрес грузоотправителя цистерн/вагонов Покупателя в 
несогласованном количестве, в несогласованное время, в связи со сверхнормативным простоем на станции назначения, задержкой возврата 
цистерн Покупателя, иных случаях. Кроме того, Покупатель возмещает расходы, понесенные Поставщиком, в связи с ненадлежащим 
оформлением Покупателем документов по таможенному оформлению грузов. 
10.6. Поставщик вправе требовать уплаты штрафа в размере 15 (Пятнадцати) установленных законодательством РФ минимальных размеров 
оплаты труда, действующих на дату предъявления претензии, процентов от стоимости поставленного Товара по которому не были представлены 
документы,  за каждый факт непредставления (несвоевременного) представления документов (сведений), указанных в п. 9. 
10.7. При нарушении Покупателем срока исполнения денежных обязательств, установленных настоящим Договором. Поставщик вправе 
предъявить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.  
10.8. Возмещение расходов, указанных в Договоре, производится Покупателем денежными средствами в течение 10 (десяти) банковских дней с 
момента получения Покупателем претензии Поставщика о возмещении данных расходов. При просрочке данной оплаты Поставщик, вправе 
предъявить Покупателю штрафную неустойку в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждые сутки задержки платежа.  
10.9. Поставщик имеет право удерживать полученные денежные средства до урегулирования разногласий, возникших между Сторонами по 
настоящему Договору. Удержанные денежные средства не рассматриваются Сторонами как предоставление Поставщику коммерческого кредита 
и проценты на указанные денежные средства не начисляются и не уплачиваются. 
10.10. В процессе исполнения Договора, Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским законодательством РФ, 
а также иную ответственность в соответствии с Договором, Приложениями и дополнениями к нему. 
10.11. Сторона виновная в нарушении обязательств по Договору должна возместить другой Стороне все причиненные в результате такого 
нарушения убытки. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафов) предусмотренной Договором. 
10.12. В случае неправильного заполнения ж.д. накладной на возвращаемую порожнюю цистерну/вагон, Покупатель уплачивает Поставщику 
штраф в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый неправильно оформленный документ и возмещает расходы Поставщика, 
связанные с задержкой, возвратом порожних цистерн/вагонов. 
10.13. В случае обнаружения в порожних цистернах/вагонах остатков перевозимого Товара после выгрузки, превышающих нормы, установленные 
действующими правилами перевозки грузов, Покупатель возмещает Поставщику убытки, связанные с этим, а также выплачивает штраф в 
размере 3000 (три тысячи) рублей за каждую цистерну/вагон. 
10.14. Покупатель несет ответственность за действия грузополучателя по задержке цистерн/вагонов на промежуточных станциях из-за неприема 
их станцией назначения по причинам зависящим от грузополучателя, независимо от того является ли он грузополучателем или нет.  
10.15. В случае задержки Покупателем выборки Товара при поставках на условиях «франко-автоцистерна (автофургон, контейнер)» и 
«самовывоз», Покупатель по требованию Поставщика уплачивают пеню в размере 0,5% от стоимости невыбранного в срок Товара, за каждый 
день просрочки, но не более 10% от стоимости невыбранного в срок Товара. Если Покупатель пропускает срок выборки Товара более чем на 20 
дней относительно нормативных сроков, предусмотренных Договором и Приложением к нему, то Поставщик вправе в одностороннем порядке 
отказаться от поставки Товара, дополнительно не уведомляя об этом Покупателя. Покупателю возвращается стоимость оплаченного, но не 
выбранного Товара за минусом сумм неустойки, и штрафа за односторонний отказ от принятия Товара предусмотренный п. 10.2 настоящего 
договора, при этом Покупатель не освобождается от уплаты предусмотренных неустоек. 
10.16. В случае сверхнормативного использования Покупателем/грузополучателем цистерн/вагонов на станции назначения, Покупатель 
уплачивает Поставщику штраф: 
- на 5 (пять) суток и менее – в размере 3000 (три тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные сутки сверхнормативного использования 
каждой цистерны/вагона; 
- свыше 5 (пяти) суток – в размере 5000 (пяти тысяч) рублей за каждые, в том числе неполные сутки сверхнормативного использования каждой 
цистерны/вагона. 
10.17. В случае переадресовки Покупателем цистерн/вагонов без согласия Поставщика и/или самовольного использования Покупателем 
цистерн/вагонов, в которых была осуществлена поставка Товара, в любых целях, а равно, если Покупатель не обеспечил возврат порожней 
цистерны/вагона на станцию назначения и/или допустил отправку цистерны/вагона после выгрузки на другую станцию, отличную от станции, 
указанной в первой ж.д. накладной на груженную цистерну/вагон, Покупатель оплачивает Поставщику расходы Поставщика, связанные с 
возвратом цистерн/вагонов на станцию налива (приписки), а также штраф в размере 10000 (десять тысяч) рублей за каждую цистерну/вагон в  
сутки за разницу между нормативным и фактическим сроками прибытия цистерны/вагона со станции выгрузки на станцию налива/погрузки.  
10.18. В случае, если при осмотре порожней цистерны/вагона на станции налива/погрузки, прибывшего после выгрузки, Поставщик выявляет  
нижеуказанные нарушения Правил перевозок грузов: не закрыт клапан нижнего сливного прибора, отсутствие ЗПУ, наличие посторонних 
предметов в котле (использованные ЗПУ, мусор, остатки ранее перевозимого груза и т.д.), наличие использованных ЗПУ в количестве 2 штук и 
более на котле, то Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 2000 (две тысячи) рублей за каждую цистерну/вагон, в отношении 
которой/-го допущено нарушение. При этом, в подтверждение указанных в настоящем пункте нарушений, Поставщик предъявляет Покупателю 
взыскивается независимо от штрафа за нарушение сроков отправки каждой цистерны/вагона предусмотренного Договора оформленные на 
каждую цистерну/вагон Акт общей формы (форма ГУ-23) и копию ж.д. накладной на перевозку порожней цистерны/вагона. За не установку 
заглушек на угловые и контрольные вентили, шаровые краны после слива Товара из цистерны/вагона, Покупатель уплачивает Поставщику штраф 
в размере 800 (восемьсот) рублей за каждую цистерну/вагон. 
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10.19.В случае невозврата цистерны/вагона в течении 2-х месяцев, цистерна/вагон считается утраченным. Покупатель возмещает Поставщику 
рыночную стоимость новой цистерны/вагона на момент утраты, включая расходы на ввод цистерны/вагона в эксплуатацию. 
10.20. В случае повреждения цистерны/вагона и/или прибытия порожних цистерн/вагонов на станцию назначения с актом о повреждении 
цистерны/вагона (форма ВУ-25), Покупатель оплачивает Поставщику стоимость ремонта цистерны/вагона, включая стоимость использованных 
для ремонта деталей, материалов, а также платежи за перевозку цистерн/вагонов к месту ремонта. Покупатель также уплачивает Поставщику 
штраф за непроизводительный простой цистерн/вагонов в ремонте, в размере и в случае, если такой штраф предъявлен Поставщику владельцем 
цистерн/вагонов. Время нахождения цистерн/вагонов в ремонте определяется на основании данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. 
Покупатель обязан возместить Поставщику все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных цистерн/вагонов, понесенных вследствие 
нарушения правил выгрузки/слива Товара (в т.ч. вследствие воздействия на цистерны с паровой рубашкой открытым огнем), приведшего к 
повреждению цистерны, а также расходы на транспортировку поврежденных цистерн/вагонов к месту ремонта и с места ремонта на станцию 
приписки. При отгрузке Товара в арендованных цистернах/вагонах Покупатель возмещает Поставщику стоимость аренды за время нахождения 
цистерн/вагонов в ремонте. 

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
11.1. Все неразрешенные вопросы, возникшие в процессе заключения, изменения или расторжения настоящего Договора и все остальные 
имущественные споры, возникшие при нарушении исполнения Договора одной из Сторон, Стороны решают претензионным путем. Срок ответа 
на претензию – 10 (десять) рабочих дней со дня направления претензии.  
11.2. При нарушении Покупателем срока предъявления претензий по недостаче поставленного и/или несоответствия качества Товара 
требованиям, предусмотренным настоящим Договором, претензии не принимаются к рассмотрению и не подлежат удовлетворению.  
11.3. При не достижении согласия, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Республики Башкортостан. 
11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской 
Федерации. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение любого из своих обязательств по настоящему 
Договору, за исключением обязательств по оплате поставленного Товара, если докажут, что их нарушение было вызвано обстоятельствами 
непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам, в частности, относятся:  
- природные катаклизмы, наводнение, пожар, обледенения, землетрясение, эпидемии и иные стихийные бедствия; 
- войны (объявленные, так и необъявленные), военные действия, мятежи, забастовки, взрывы, террористические акты;  
- задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, 
катастрофы, а также обстоятельства, предусмотренные ст.29 УЖТ РФ; 
- принятие органами государственной и исполнительной власти (муниципалитетом) решения(включая распределения, приоритеты, официальные 
требования, квоты и ценовой контроль) повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора. 
12.2. Несмотря на наступление обстоятельств непреодолимой силы, перед прекращением настоящего Договора, Стороны осуществляют 
окончательные взаиморасчеты в части поставленного Товара и оказанных услуг. 
12.3. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, обязана в письменной форме незамедлительно уведомить об этом 
другую Сторону в течении 30 (тридцати) дней предоставить другой Стороне подтверждение. Таким подтверждением будет являться справка, 
сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным органом, расположенным по месту возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы.  
12.4. Если препятствие носит временный характер, освобождение от ответственности имеет силу на период действия таких препятствий и их 
последствий. Если форс-мажорные обстоятельства существуют более 3 (трех) месяцев, Стороны имеют право в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении Договора. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
13.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и считаются действительными, если они подписаны 
уполномоченными представителями Сторон. В случае, если условия Приложения к Договору противоречат условиям настоящего Договора, то 
условия Приложения действительны на период действия Приложения. Каждое последующее Приложение не изменяет, не отменяет и не 
приостанавливает действие условий предыдущих Приложений ни полностью, ни в части, если только в нем не указано иное. 
13.2.Если любой из пунктов Договора или его часть окажется недействительным вследствие какого-либо вступившего в силу государственного 
акта, он будет считаться отсутствующим в Договоре, при этом все остальные пункты остаются в силе. 
13.3. После подписания Договора все предыдущие переговоры и переписка утрачивают силу. 
13.4.В случае изменения наименования, адреса (местонахождения), банковских реквизитов и других данных, каждая из Сторон обязана в 5 (Пяти) 
-дневный срок с даты изменения в письменной форме сообщить другой Стороне о произошедших изменениях. 
13.5. При подписании Договора Покупатель должен предоставить Поставщику заверенные копии: Устава с изменениями, ИНН, ОГРН, ЕГРЮЛ 
(сроком выдачи не более месяца), письмо Росстата, карточку с образцами подписей и печати, документы подтверждающие полномочия лица, 
подписывающего Договор, карту партнера и другие документы необходимые для правильного оформления Договора. 
13.6.При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым 
лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть 
неправомерные цели.  
13.7. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не 
осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.  
13.8. В случае возникновения у одной из Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение положений настоящею раздела 
Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 
нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения 
письменного уведомления.  

http://www.bitum-rise.ru/


 
                                                                                                             ООО «РАЙС БИТУМ»                                                                                                          www.bitum-rise.ru 

_________________ /Растумханов Р.Ф./                                                                       _____________________ /……………….../ 9 

13.9. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие 
основание предполагать, что произошло или возможно нарушение положений настоящего раздела Договора контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством 
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных 
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
13.10. В случае нарушения Сторонами обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора и/или неполучения другой Стороной в 
установленный настоящим разделом Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет 
право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке ПОЛНОСТЬЮ или в части, путем направления письменного уведомления о 
расторжении Договора. Сторона, являющаяся инициатором расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями настоящего 
раздела Договора, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.  
13.11. Документы, переданные по электронной почте, имеют полную юридическую силу. Уведомления, сообщения по настоящему Договору могут 
передаваться почтой, по факсу или иным способом. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправляющая 
соответствующую информацию. После направления электронного сообщения Сторона, направившая его, обязана предоставить в 10 -дневный 
срок другой Стороне оригинал переданного документа. 
13.12. Уступка Стороной прав и обязанностей по Договору возможна только с письменного согласия другой Стороны. 
13.13. Полный расчет (возврат денежных средств) между Сторонами проводится только при наличии у Сторон подписанных оригиналов 
документов: настоящий Договор, Приложений к нему, УПД, ТТН, ТН, акты и других документов по поставке. 
13.14. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные средства, поступившие от Покупателя, 
засчитываются как оплата в следующем последовательном порядке:  
-оплата неустойки, пени и штрафов согласно п. 10.7., 10.8. настоящего Договора;  
-оплата стоимости товара и транспортных услуг, начиная с более ранних выставленных счетов и товаросопроводительных документов. 
13.15. Покупатель, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ, возмещает Поставщику все имущественные потери последнего, возникшие: 
— в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм поставок по 
настоящему договору из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов 
для целей налогообложения по причинам, связанным с Покупателем; 
— в связи с предъявлением третьими лицами, купившими у Покупателя являющийся предметом настоящего договора товар, требований о 
возмещении потерь и убытков в виде уплаченных ими налогов (пеней, штрафов), доначисленных налоговыми органами из-за отказа в применении 
налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости приобретенных товаров из расходов для целей налогообложения по причинам, 
связанным с Покупателем. 
13.16. Указанные в п. 13.15. настоящего договора имущественные потери возмещаются в размере сумм, уплаченных на основании решений, 
требований или актов проверок налоговых органов. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем налоговом органе 
или в суде не влияет на обязанность Покупателя возместить потери. 

14. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
14.1. Настоящий Договор составлен в 2-х (двух) экземплярах и вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставки Товара до 
31 декабря 2021г. включительно, а в части взаиморасчетов до полного их завершения. В случае, если по истечении срока Договора ни одна из 
Сторон письменно не заявит о расторжении Договора, Договор считается пролонгированным на тех же условиях на следующий календарный год. 
Количество таких пролонгаций неограниченно. 
14.2. Настоящий Договор может быть изменен или досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо Поставщиком в одностороннем внесудебном 
порядке в случаях, предусмотренных Договором, действующим законодательством, в случае неоплаты Покупателем Товара в течение 5 (пяти) 
дней сверх согласованного Сторонами срока, а также в случае отказа Покупателя от согласования вносимых Поставщиком изменений условий 
Договора и в других случаях, предусмотренных Договором.  
14.3. Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания Сторонами соглашения об изменении или расторжении, с даты 
получения соответствующей Стороной письменного уведомления об одностороннем расторжении Договора.  

      15. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ПРОДАВЕЦ: 
ООО «Райс Битум» 

 ПОКУПАТЕЛЬ: 
………………………… 

Юр. адрес: 450049, Республика Башкортостан, г. Уфа,  
ул. Баязита Бикбая, дом 17, офис 5 
Почт.адрес: 450105, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 3 
ИНН 0274935655, КПП 027601001 
Банковские реквизиты: 
Р/счет № 40702810416240002474  
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
К/счет № 30101810145250000411 в Главном управлении Банка 
России по Центральному федеральному округу г. Москва 
БИК 044525411 
Контакты: Телефон: +7 (800) 222-92-25 
е-mail: info@bitum-rise.ru 
logist@bitum-rise.ru 
Официальный сайт: www.bitum-rise.ru 
 

 Юр.адрес:  
Почт. адрес:  
ИНН:  ……………,  КПП: ………………,  ОГРН: ……………… 
Банковские реквизиты: 
Р/счет № …………………………….. 
Банк: …………………………………………. 
К/счет № ………………………………… 
БИК: ……………………….. 
Контакты: 
Телефон: ………………………. 
е-mail: ……………………. 

 
Генеральный директор 

  

ООО «Райс Битум»    
   

  Растумханов Р.Ф.    ФИО Рук. Покупателя 

 

http://www.bitum-rise.ru/
mailto:info@bitum-rise.ru
http://www.bitum-rise.ru/

