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 КОНТРАКТ № ____/RKG от _____.___.2021г. 
Кыргызская Республика, г. Бишкек                                                                                                                                                  «__» ______ 2021 г. 

 

ОсОО «РОУД КГ», Кыргызская Республика, в лице директора Андреева Михаила Григорьевича, действующего на основании Устава, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и ООО «_________________________», Республика ___________ в лице Директора 
_________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, далее вместе 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА  
1.1.Продавец принимает обязательство передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты производства ПАО 
«Орскнефтеоргсинтез» (в дальнейшем упоминании «Товар») по ценам и на условиях (Инкотермс 2000 или Инкотермс 2010 с последующими 
изменениями и дополнениями), оговариваемых в соответствующих Приложениях к настоящему Контракту на каждую партию Товара, в объеме 
до 100 000,000 (сто тысяч) тонн с дальнейшей транспортировкой за пределы Российской Федерации период с __.__.2021 года по __.__.2022 
года. Срок действия Контракта может быть продлен по письменному соглашению Сторон. При этом объемы поставки согласовываются 
Сторонами дополнительно. 
1.2. Ориентировочная стоимость Товара, поставляемого по настоящему Контракту 40 000 000,00 (Сорок миллионов) долларов США. 

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА  
2.1. Наименование (ассортимент), количество, качество (ГОСТ или ТУ или СТО), цена, сроки и базис поставки Товара определяются в 

Приложениях к настоящему Контракту, являющихся его неотъемлемой частью. 
2.1.1. Под наименованием Товара следует понимать любые группы, марки, виды нефтепродуктов, выпущенные в соответствии с 
требованиями технических регламентов, стандартов, договоров (контрактов). 
2.2. Приложения на последующие поставки согласовываются Сторонами в течение срока действия настоящего Контракта.  
2.3. Под партией Товара Стороны понимают количество Товара, поставленного по отдельному Приложению.  
2.4. Доставка Товара осуществляется железнодорожным транспортом в железнодорожных цистернах парка ОАО «РЖД», либо в 
железнодорожных цистернах, принадлежащих Продавцу или иному лицу, привлеченному Продавцом, на праве собственности или ином 
праве, в том числе, используемых Продавцом на основании договоров с третьими лицами (далее – собственные цистерны). При этом расходы 
Продавца, связанные с использованием собственных цистерн, включены в стоимость Товара.  
 Покупатель обязуется не позднее, чем за 7 (семь) дней до начала отгрузки партии Товара по соответствующему Приложению, но не позднее 
7 (семи) дней с даты предоставления Продавцом счета на оплату Товара, предоставить Продавцу в письменном виде в порядке, 
предусмотренном в п.8.6 настоящего Контракта, следующую информацию:  
наименование получателя, его код, почтовый адрес, код ОКПО, номер телефона и, при наличии, факса;  
- наименование страны назначения Товара, железной дороги назначения, станции назначения и подъездной путь получателя;  
- наименование плательщиков тарифов и их коды по железным дорогам, по которым в соответствии с условиями соответствующих 
приложений, дополнений и изменений к настоящему Контракту, транспортировку Товара осуществляет Покупатель;  
- иные необходимые сведения для оформления комплекта перевозочных документов (транспортной железнодорожной накладной) и должным 
образом оформленные подтверждения готовности дороги и станции назначения принять отгружаемый Товар.  
 Покупатель за свой счет организует транспортировку Товара железнодорожным транспортом в собственных цистернах от станции, до которой 

расходы на транспортировку включены в стоимость Товара в соответствии с п. 4.7. настоящего Контракта, до станции назначения, а также 

транспортировку порожних собственных цистерн от станции назначения до станции, от которой расходы на обратный порожний рейс 

включены в стоимость Товара в соответствии с п.4.7. настоящего Контракта, или на другую станцию, указанную  
в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний рейс до станции, от которой расходы на обратный порожний рейс включены в 
стоимость Товара в соответствии с п.4.7. настоящего Контракта) и несет все расходы, связанные с такой транспортировкой.  
2.5. При поставке Товара в собственных цистернах, Покупатель несет ответственность перед Продавцом за сроки нахождения цистерн за 

пределами территории Российской Федерации (далее по тексту – РФ) и/или за пределами территории Республики Казахстан (далее по тексту 

– КЗХ) и за невыполнение инструкций Продавца на возврат порожних собственных цистерн со станций выгрузки в порядке и на условиях, 

установленном в настоящем Контракте. Превышение сроков, указанных в подпунктах 2.5.1., 2.5.2., 2.5.3. настоящего пункта, является 

сверхнормативной задержкой собственной цистерны.  
2.5.1. При поставке Товара на базисе CPT межгосударственный пограничный переход между Российской Федерацией и Республикой 
Казахстан:  
- срок нахождения собственных цистерн за пределами территории РФ не должен превышать нормативный  
и исчисляется с даты проследования груженой собственной цистерной выходной пограничной станции из РФ до даты проследования 
порожней собственной цистерной входной пограничной станции на территорию РФ;  
- нормативный срок нахождения собственных цистерн за пределами территории РФ рассчитывается как сумма сроков движения собственных 
цистерн в груженом и порожнем рейсах и увеличивается на 2 (двое) суток (для всех Товаров, кроме битума) и на 5 (пять) суток для битума 
для операций, связанных с выгрузкой и отправкой порожних собственных цистерн;  
-срок движения собственной цистерны в груженом рейсе не может быть менее одних суток и рассчитывается следующим образом: расстояние 
от выходной пограничной станции из РФ в груженом рейсе до станции назначения делится на нормативную скорость 200 км в сутки, при этом 
неполные сутки округляются до полных суток;  
-срок движения собственной цистерны в порожнем рейсе не может быть менее одних суток и рассчитывается следующим образом: расстояние 
от станции назначения до входной пограничной станции на территорию РФ в порожнем рейсе делится на нормативную скорость 200 км в 
сутки, при этом неполные сутки округляются до полных суток.  
2.5.2. При поставке Товара на базисе CPT межгосударственный пограничный переход между Республикой Казахстан и Республикой 
Узбекистан и/или Кыргызской Республики: 
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-срок нахождения собственных цистерн за пределами территории РФ и КЗХ не должен превышать нормативный и исчисляется с даты 
проследования груженой собственной цистерной выходной пограничной станции из КЗХ до даты проследования порожней собственной 
цистерной входной пограничной станции на территорию КЗХ;  
-нормативный срок нахождения собственных цистерн за пределами территории КЗХ рассчитывается как сумма сроков движения собственных 
цистерн в груженом и порожнем рейсах и увеличивается на 2 (двое) суток (для всех Товаров, кроме битума) и на 5 (пять) суток для битума 
для операций, связанных с выгрузкой и отправкой порожних собственных цистерн;  
- срок движения собственной цистерны в груженом рейсе не может быть менее одних суток и рассчитывается следующим образом: 
расстояние от выходной пограничной станции из КЗХ в груженом рейсе до станции назначения делится на нормативную скорость 200 км в 
сутки, при этом неполные сутки округляются до полных суток;  
-срок движения собственной цистерны в порожнем рейсе не может быть менее одних суток и рассчитывается следующим образом: расстояние 
от станции назначения до входной пограничной станции на территорию КЗХ в порожнем рейсе делится на нормативную скорость 200 км в 
сутки, при этом неполные сутки округляются до полных суток.  
2.5.3. В случае нарушения Покупателем инструкций Продавца по возврату порожних собственных цистерн, срок нахождения собственных 
цистерн в пути следования со станции выгрузки по несогласованному с Продавцом маршруту не может превышать нормативный. 
Нормативный срок в указанном случае определяется следующим образом: расстояние от станции выгрузки до станции назначения порожней 
собственной цистерны согласно инструкции Продавца делится на нормативную скорость 200 км в сутки, при этом неполные сутки округляются 
до полных суток.  
2.6. Поставка Товара по настоящему Контракту осуществляется отдельными партиями. Размер каждой партии, условия и сроки поставки 
согласуются отдельными Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.  
2.7. Продавец сообщает Покупателю в течение 2-х (двух) рабочих дней с даты отгрузки Товара по электронной почте или по факсу, указанным 

в п.8.6 настоящего Контракта, дату отгрузки, станцию отправления, номера собственных цистерн и накладных, наименование и количество 

отгруженного Товара в виде реестра.  
2.8. По требованию Продавца, направленному по электронной почте или факсу, адрес и номер которых указаны в п.8.6 настоящего Контракта, 
Покупатель обязуется направлять по электронной почте, адрес которой указан в п.8.6 настоящего Контракта, копии 1-го (первого) листа 
железнодорожных накладных с оттиском календарного штемпеля станции назначения, подтверждающим прибытие Товара на станцию 
назначения, в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения такого требования.  
2.9. По письменному запросу Покупателя, оформленному в соответствии с предоставленной Продавцом по электронной почте (адрес указан 
в п. 8.6 настоящего Контракта) инструкцией, направленному Продавцу по электронной почте (адрес указан в п. 8.6 настоящего Контракта), 
Продавец в течение 3-х (трех) рабочих дней с даты отгрузки последней собственной цистерны из согласованной партии Товара представляет 
Покупателю копию (факсовая копия приемлема) сертификата происхождения Товара СТ-1. Оригинал сертификата СТ-1 Продавец обязан 
направить почтой Покупателю не позднее 10 дней с даты его оформления. 
2.10. При поставке Товара в собственных цистернах, Покупатель обеспечивает оформление железнодорожных накладных на порожний пробег 
собственных цистерн в соответствии с данными, указанными в железнодорожных накладных на транспортировку груженых собственных 
цистерн или инструкциях Продавца, при этом инструкции Продавца считаются приоритетными.  
Покупатель при заполнении железнодорожной накладной на отправку порожних цистерн из-под газа углеводородного сжиженного производит 
следующую запись в графе «Наименование груза»: Порожняя цистерна из-под сжиженного углеводородного газа прибыла (дата), по 
накладной _________, со станции __________, подана под слив _____, слив окончен _____. Слита полностью и опломбирована. Остаточное 
давление в котле ___ атм. Цистерна не принадлежит ж.д. собственность _________.  
Продавец направляет по электронной почте или факсу Покупателю инструкцию на возврат указанных порожних собственных цистерн со 
станции назначения, оформленную Продавцом за подписью уполномоченного лица, содержащую необходимые сведения для оформления 
комплекта перевозочных документов для отправления собственных цистерн.  
Указанные инструкции подлежат направлению по номеру факса или адресу электронной почты, указанным в п.8.6 настоящего Контракта.  
2.11. Для выполнения обязательств по настоящему Контракту Покупатель вправе привлекать третьих лиц (грузополучателей), за действия 

(бездействия) которых Покупатель несет ответственность как за свои собственные.  
2.12. Покупатель обязуется обеспечить сохранность собственных цистерн Продавца при осуществлении разгрузочных операций с момента 
передачи перевозчиком груженых собственных цистерн грузополучателю Покупателя до момента возврата грузополучателем порожних 
собственных цистерн перевозчику.  
2.13. При поставке Товара в собственных цистернах, Покупатель обязуется не производить переадресовку собственных цистерн и не 

предоставлять их третьим лицам, в том числе и отправку порожних собственных цистерн в адрес третьих лиц. В случае неисполнения 

Покупателем настоящих условий Покупатель возмещает Продавцу возникшие у последнего в связи с переадресовкой убытки, в том числе 

стоимость провозных платежей.  
2.14. В случае поставки Товара на территорию государства-участника Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. Продавец 
посредством факсимильной связи и/или по электронной почте, номер или адрес которых указан в п. 8.6 настоящего Контракта, не позднее 5 
числа месяца, следующего за месяцем поставки Товара, предоставляет Покупателю копии счетов-фактур на отгруженную партию Товара 
(часть партии Товара). В течение 15 рабочих дней месяца, следующего за месяцем поставки Товара, Продавец направляет Покупателю по 
почте оригиналы счетов-фактур. Покупатель обязуется не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем поставки Товара, предоставлять 
Продавцу посредством факсимильной связи и/или по электронной почте, номер или адрес которых указан в п. 8.6 настоящего Контракта, на 
рассмотрение и согласование проект Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (далее – Заявление), составленного по форме 
Приложения 1 к Протоколу от 11.12.2009 г. «Об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов 
Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов». В течение 50 (пятидесяти) календарных дней с момента 
окончания месяца поставки Товара (части партии Товара), Покупатель направляет Продавцу в согласованном с последним виде оригинал 
Заявления в 2-х экземплярах, составленного по форме Приложения 1 к Протоколу от 11.12.2009 г. «Об обмене информацией в электронном 
виде между налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов» с 
отметкой налогового органа государства-участника Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014 г. об уплате (освобождении 
от уплаты) косвенных налогов. 
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2.15. Датой поставки и датой исполнения Продавцом обязательств по передаче Товара Покупателю считается дата календарного штемпеля 
станции Никель Южно-Уральской ж.д. на железнодорожной накладной, свидетельствующая о приемке Товара к перевозке.  
2.16. Право собственности на Товар и все риски, включая риск случайной гибели или повреждений, переходит от Продавца к Покупателю в 
момент проставления календарного штемпеля станции Никель Южно-Уральской ж.д. на железнодорожной накладной.  
2.17. В случае поставки Товара железнодорожным транспортом в одну из стран ЕАЭС для дальнейшего вывоза Товара автомобильным 
транспортом с таможенной территории стран ЕАЭС Покупатель обязан вывезти Товар с территории Таможенного союза в полном объеме.  
В случае не вывоза Товара или части партии Товара из стран ЕАЭС, стоимость не вывезенного Товара увеличивается на стоимость НДС, 
согласно Налоговому кодексу РФ и ставки акциза с НДС. Подтверждением вывезенного объема будет являться предоставление Покупателем 
международных товарно-транспортных накладных (CMR) с отметками таможенных органов стран ЕАЭС, с таможенной территории, которой 
осуществляется убытие Товара автомобильным транспортом. Количество Товара, вывезенного за пределы стран ЕАЭС по международным 
товарно-транспортным накладным (CMR), должно соответствовать количеству Товара, отгруженного с ПАО «Орскнефтеоргсинтез» и 
указанному в железнодорожных накладных. 

3. ПРИЕМКА ТОВАРА  
3.1. Качество Товара, переданного по настоящему Контракту, должно соответствовать ГОСТ и/или ТУ и/или СТО, действующим на территории 
Российской Федерации на момент отгрузки, за исключением топлива дизельного (по контрактной спецификации, массовая доля серы до 0,1%), 
и подтверждаться паспортами качества завода-производителя. Топливо дизельное (по контрактной спецификации, массовая доля серы до 
0,8%), и подтверждаться паспортами качества завода-производителя.  
3.2. Продавец несет ответственность перед Покупателем по количеству и качеству отгруженного Товара, если приемка Товара 
производилась Покупателем (грузополучателем):  
– по количеству - в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР 15.06.65 № П-6 (далее Инструкция П-6) в редакции 
Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 81, от 14.11.74 № 98;  
– по качеству - если приемка Товара по качеству производилась Покупателем (грузополучателем) 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 (далее Инструкция П-7) в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 № 

81, от 14.11.74 № 98. 

3.3. В случае, если Покупателем (грузополучателем) не выполнялись требования, изложенные в п.3.2 настоящего Контракта, Товар считается 
поставленным Продавцом и принятым Покупателем: 
- по количеству – в соответствии с количеством, указанным в железнодорожных накладных;  
- по качеству – в соответствии с паспортом качества, выданным Публичным Акционерным Обществом «Орскнефтеоргсинтез», г. Орск 

4. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  
4.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Контракту, определяется согласно Приложениям, являющимся неотъемлемой частью 

настоящего Контракта.  
4.2. Покупатель на основании выставляемого Продавцом счета осуществляет авансовый платеж в размере 100% от стоимости 

соответствующей партии Товара, оговоренной в соответствующем Приложении к настоящему Контракту, прямым банковским переводом в  

долларах США на счет Продавца. Срок осуществления авансового платежа составляет в течение 3 (трех) банковских дней с даты 

предоставления счета (инвойса) Продавцом. В назначении платежа Покупатель указывает номер, дату настоящего Контракта и номер, дату 

соответствующего счета (проформы инвойса). Обязательство по оплате считается выполненным с момента зачисления денежных средств в 

полном объеме (без каких-либо вычетов и удержаний) на расчетный счет Продавца в банке Продавца. Датой платежа считается дата 

зачисления средств на счет Продавца в банке Продавца. По запросу Продавца Покупатель предоставляет копию платежного поручения и 

другие документы, подтверждающие осуществление оплаты. Если дата платежа приходится на банковский выходной день, то платеж должен 

быть произведен на следующий за ним банковский день. Продавец вправе в одностороннем порядке изменить стоимость продукции, о чем 

уведомляет покупателя. В случае наступления данного события, покупатель вправе согласиться либо затребовать возврат денежных средств 

в соответствии с условиями контракта.  
4.2.1. Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежей в рамках настоящего Контракта 
не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему денежному 
обязательству права и не выступают основаниями для начисления и взимания процентов за пользование денежными средствами на условиях 
и в порядке, предусмотренных ст. 317.1. Гражданского кодекса РФ.  
4.3. Все расходы по переводу денежных средств на расчетный счет Продавца относятся на счет Покупателя.  
4.4. Все расходы по возможному возврату Продавцом Покупателю излишне уплаченных денежных средств относятся на счет Продавца.  
4.5. Продавец не реже одного раза в месяц оформляет Акт приёма-передачи Товара на каждую партию Товара (часть партии Товара) по 
результатам отгрузок Товара в отчетном месяце. Продавец направляет Покупателю по электронной почте (адрес электронной почты указан 
в п. 8.6 настоящего Контракта) проект Акта приема-передачи Товара не позднее 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, 
а Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего Акта приема-передачи по электронной почте 
(адрес электронной почты указан в п. 8.6 настоящего Контракта), распечатать его в 2-х экземплярах, подписать его и незамедлительно 
направить по почте Продавцу, либо предоставить в тот же срок мотивированные возражения против подписания указанного Акта.  Продавец 
ежемесячно до 18 (восемнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, направляет по электронной почте (адрес электронной почты 
указан в п. 8.6 настоящего Контракта) Покупателю Акт сверки, а Покупатель обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 
соответствующего Акта сверки по электронной почте (адрес электронной почты указан в п. 8.6 настоящего Контракта), распечатать его в 2-х 
экземплярах, подписать его и незамедлительно направить по почте Продавцу, либо предоставить в тот же срок мотивированные возражения 
против подписания указанного Акта.  
4.6. Не позднее 30–го дня с даты подписания обеими сторонами Акта сверки, Стороны производят окончательный расчет. В случае, если 
сумма 100% предоплаты по Приложениям превышает сумму за фактически поставленный Товар, то Продавец по письменному требованию 
Покупателя и на основании Акта сверки осуществляет возврат произведенной Покупателем предоплаты (при условии наличия у Продавца 
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подписанных Сторонами оригиналов документов, подтверждающих исполнение Контракта на дату такого требования), в размере стоимости 
недопоставленного количества Товара в срок не более 110 календарных дней от даты поступления средств на счет Продавца или по 
одностороннему письменному распоряжению Покупателя зачитывает в счет оплаты за последующие партии Товара.  
4.7. При отгрузке Товара на экспорт на условиях, представленных в настоящем Контракте, расходы, связанные с транспортировкой Товара 
до станций назначения, расположенных на территории:  
4.7.1. Республики Казахстан на условиях базиса поставки СРТ станция Карталы-1 (эксп.), СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.), СРТ 

станция Канисай (рзд) (эксп.) Южно-Уральской ж.д., осуществляются следующим образом:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации в собственных цистернах от станции 

Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Карталы-1 (эксп.), или станции Орск-Новый Город (эксп.), или станции Канисай (рзд) (эксп.) Южно-
Уральской ж.д., а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции Карталы-1 (эксп.) или станции Орск-Новый Город (эксп.), 
или станции Канисай (рзд) (эксп.) Южно-Уральской ж.д. до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению 
Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара.  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Республики Казахстан от станции Елимай (обп) (эксп.) или 
станции Алимбет (эксп.) или станции Илецк-1(эксп.) АО "НК "Казакстан темiр жолы" (далее - КЗХ) до станций назначения, расположенных на 
территории Республики Казахстан, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции назначения до станции Елимай (обп) 
(эксп.) или станции Алимбет(эксп.) или станции Илецк-1 (эксп.) КЗХ, или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах 
расходов на порожний рейс до станции Елимай (обп) (эксп.) или станции Алимбет (эксп.) или станции Илецк-1 (эксп.) КЗХ) несет Покупатель.  
4.7.2. Республики Таджикистан на условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., СРТ станция Сарыагаш 
(эксп.) КЗХ, осуществляются следующим образом: 

На условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д.:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации в собственных цистернах от станции Никель 
Южно-Уральской ж.д. до станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., а также обратный порожний рейс собственных цистерн от 
станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д. до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению 
Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны по 
железным дорогам Республик: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана от станции Алимбет (эксп.) КЗХ до станций 
назначения, расположенных на территории Республики Таджикистан, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции 
назначения до станции Алимбет (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний 
рейс до станции Алимбет (эксп.) КЗХ), несет Покупатель; 

На условиях поставки СРТ станция Сарыагаш (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в собственных 
цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс собственных цистерн 
от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению Продавца, оплачиваются 
Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 
по железным дорогам Республик: Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станций назначения, 
расположенных на территории Республики Таджикистан, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции назначения до 
станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний рейс до станции 
Сарыагаш (эксп.) КЗХ), несет Покупатель.  
4.7.3. Кыргызской Республики на условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., СРТ станция Сарыагаш 

(эксп.) КЗХ, СРТ станция Луговая (эксп.) КЗХ, осуществляются следующим образом: 

На условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д.:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации в собственных цистернах от станции 

Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., а также обратный порожний рейс собственных 
цистерн от станции Орск-Новый Город (эксп.) или станции Карталы-1 (эксп.) Южно-Уральской ж.д. до станции Никель Южно-Уральской ж.д. 
или на другую станцию, по усмотрению Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 

по железным дорогам Республик: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Киргизии от станции Алимбет (эксп.) КЗХ до 

станций назначения, расположенных на территории Киргизской Республики, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции 

назначения до станции Алимбет (эксп.) или станции Елимай (обп) (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в 

пределах расходов на порожний рейс до станции Алимбет (эксп.) или станции Елимай (обп) (эксп.) КЗХ), несет Покупатель; 

На условиях поставки СРТ станция Луговая (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в 

собственных цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Луговая (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс 
собственных цистерн от станции Луговая (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению 
Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Киргизской Республики от станции Луговая (эксп.) КЗХ до станций 

назначения, расположенных на территории Киргизской Республики, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции 

назначения до станции Луговая (эксп.) КЗХ несет Покупатель; 

На условиях поставки СРТ станция Сарыагаш (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в 

собственных цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс 
собственных цистерн от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению 
Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  
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- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 
по железным дорогам Республик: Узбекистана, Таджикистана и Киргизии от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станций назначения, 
расположенных на территории Киргизской Республики, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции назначения до 
станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний рейс до станции 
Сарыагаш (эксп.) КЗХ) несет Покупатель.  
4.7.4. Республики Узбекистан на условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., СРТ станция Сарыагаш 

(эксп.) КЗХ, СРТ станция Оазис (эксп.) КЗХ, осуществляются следующим образом: 

На условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д.:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации в собственных цистернах от станции 

Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., а также обратный порожний рейс собственных 
цистерн от станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д. до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по 
усмотрению Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 
по железным дорогам Республик: Казахстана и Узбекистана от станции Алимбет (эксп.) КЗХ до станций назначения, расположенных на 
территории Республики Узбекистан, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции назначения до станции Алимбет (эксп.) 
КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний рейс до станции Алимбет (эксп.) КЗХ), 
несет Покупатель;  

На условиях поставки СРТ станция Сарыагаш (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в 

собственных цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс 
собственных цистерн от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению 
Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 
по железным дорогам Республики Узбекистан от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станций назначения, расположенных на территории 
Республики Узбекистан, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции назначения до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ или 
на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний рейс до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ) несет 
Покупатель;  

На условиях поставки СРТ станция Оазис (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в собственных 

цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Оазис (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от 
станции Оазис (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению Продавца, оплачиваются 
Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 
по железным дорогам Республики Узбекистан от станции Оазис (эксп.) КЗХ до станций назначения, расположенных на территории 
Республики Узбекистан, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от станции назначения до станции Оазис (эксп.) КЗХ или на 
другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов на порожний рейс до станции Оазис (эксп.) КЗХ) несет Покупатель. 
4.7.5. Исламской Республики Афганистан на условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город(эксп.) Южно-Уральской ж.д., СРТ станция 
Сарыагаш (эксп.) КЗХ, СРТ станция Оазис (эксп.) КЗХ, осуществляются следующим образом:  

На условиях поставки СРТ станция Орск-Новый Город(эксп.) Южно-Уральской ж.д.:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации в собственных цистернах от станции 

Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д., а также обратный порожний рейс собственных 
цистерн от станции Орск-Новый Город (эксп.) Южно-Уральской ж.д. до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по 
усмотрению Продавца, оплачиваются Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 
по железным дорогам Республик: Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Исламской Республики Афганистан от станции 
Алимбет (эксп.) КЗХ до станций назначения, расположенных на территории Исламской Республики Афганистан, а также обратный порожний 
рейс собственных цистерн от станции назначения до станции Алимбет (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца 
(в пределах расходов на порожний рейс до станции Алимбет (эксп.) КЗХ), несет Покупатель; 

На условиях поставки СРТ станция Сарыагаш (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в собственных 

цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс собственных цистерн 
от станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению Продавца, оплачиваются 
Продавцом и включены в цену Товара;  

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 

по железным дорогам Республик: Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Исламской Республики Афганистан от станции Сарыагаш  

(эксп.) КЗХ до станций назначения, расположенных на территории Исламской Республики Афганистан, а также обратный порожний рейс 

собственных цистерн от станции назначения до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в 

пределах расходов на порожний рейс до станции Сарыагаш (эксп.) КЗХ) несет Покупатель; 

На условиях поставки СРТ станция Оазис (эксп.) КЗХ:  
- расходы, связанные с транспортировкой Товара по железным дорогам Российской Федерации и Республики Казахстан в собственных 

цистернах от станции Никель Южно-Уральской ж.д. до станции Оазис (эксп.) КЗХ, а также обратный порожний рейс собственных цистерн от 

станции Оазис (эксп.) КЗХ до станции Никель Южно-Уральской ж.д. или на другую станцию, по усмотрению Продавца, оплачиваются 

Продавцом и включены в цену Товара; 

- расходы, связанные с транспортировкой Товара, в том числе сборы за сопровождение и охрану стрелками военизированной охраны 

по железным дорогам Республик: Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана и Исламской Республики Афганистан от станции Оазис (эксп.) 
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КЗХ до станций назначения, расположенных на территории Исламской Республики Афганистан, а также обратный порожний рейс собственных 

цистерн от станции назначения до станции Оазис (эксп.) КЗХ или на другую станцию, указанную в инструкции Продавца (в пределах расходов 

на порожний рейс до станции Оазис (эксп.) КЗХ) несет Покупатель.  

4.8. Цена за тонну без НДС не включает ставку вывозной таможенной пошлины. Если в силу требований законодательства Российской 

Федерации, в т.ч. в связи с любыми действиями Покупателя/третьих лиц и иными обстоятельствами, являющимися основанием для 

начисления вывозной таможенной пошлины, возникает необходимость уплаты вывозной таможенной пошлины. Продавец в одностороннем 

порядке увеличивает цену Товара на величину ставки вывозной таможенной пошлины за тонну Товара, указанной во временной декларации 

на товары или в полной декларации на товары, и определяет окончательную стоимость Товара с учетом таможенных пошлин. Покупатель 

обязуется перечислить на расчетный счет Продавца в течение 5-ти банковских дней с даты выставления Счета (Инвойса), денежные средства 

в размере начисленных вывозных таможенных пошлин, указанных во временной декларации на товары или в полной декларации на товары. 

За неисполнение/несвоевременное исполнение Покупателем данной обязанности Покупатель возмещает Продавцу все возникшие у 

последнего, в связи с этим убытки. Кроме того, в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Покупатель возмещает Продавцу имущественные потери, 

возникшие у Продавца в случае предъявления таможенными органами требований, связанных с поставляемым Товаром, в размере всех 

сумм предъявленных требований, включая суммы административных штрафов и стоимость конфискованного товара. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему Контракту Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  
5.2. При транспортировке Товара в собственных цистернах, Покупатель обязуется возместить Продавцу все документально подтвержденные 
убытки, в том числе уплаченные Продавцом штрафы и сборы, связанные с перевозкой и простоем, возникшие в результате невыполнения 
Покупателем, или грузополучателем Покупателя Устава железнодорожного транспорта РФ, Правил перевозки грузов, СМГС и других 
нормативных документов, действующих на железнодорожном транспорте Российской Федерации, стран СНГ и Балтии, либо условий 
настоящего Контракта.  
Кроме того, Покупатель несет ответственность перед Продавцом за задержку груженых и порожних собственных цистерн на территории РФ 

и/или Республики Казахстан в связи с ненадлежащим исполнением Покупателем или грузополучателем Покупателя своих обязательств, в 

том числе в случае отсутствия оплаты железнодорожных провозных платежей и/или охраны Товара (требующего обязательного сменного 

сопровождения в пути следования), отсутствия представителя охранного предприятия Покупателя на межгосударственной железнодорожной 

передаточной станции, введения конвенционного запрета со стороны администраций железных дорог и иных обстоятельств, препятствующих 

движению груженых собственных цистерн.  
5.3. В случае сверхнормативной задержки собственных цистерн при перевозке любого Товара, за исключением Битума нефтяного дорожного 
и газа углеводородного сжиженного, согласно п. 2.5. настоящего Контракта, Покупатель несет ответственность в виде штрафа в размере 50,00 
(пятьдесят и 00/100) долларов США за каждую собственную цистерну в сутки за каждые сутки сверхнормативной задержки собственной 
цистерны.  
В случае сверхнормативной задержки собственных цистерн при перевозке Битума нефтяного дорожного согласно п. 2.5. настоящего 
Контракта, Покупатель несет ответственность в виде штрафа в размере 57,00 (пятьдесят семь и 00/100) долларов США за каждую 
собственную цистерну в сутки за каждые сутки сверхнормативной задержки собственной цистерны.  
В случае сверхнормативной задержки собственных цистерн при перевозке газа углеводородного сжиженного согласно п. 2.5. настоящего 
Контракта, Покупатель несет ответственность в виде штрафа в размере 76,00 (семьдесят шесть и 00/100) долларов США за каждую цистерну 
в сутки за каждые сутки сверхнормативной задержки цистерны.  
5.4. Дата проследования груженой собственной цистерной выходной пограничной станции из РФ и дата проследования порожней собственной 

цистерной входной пограничной станции на территорию РФ определяются по Справке о нахождении вагонов за пределами сети дорог РФ 

Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» (далее – Справка о прохождении границы РФ ГВЦ ОАО «РЖД»). Дата 

проследования груженой собственной цистерной выходной пограничной станции из КЗХ и дата проследования порожней собственной 

цистерной входной пограничной станции на территорию КЗХ определяются по Справке о нахождении вагонов за пределами сети дорог 

Республики Казахстан Главного вычислительного центра – филиала ОАО «РЖД» (далее – Справка о прохождении границы КЗХ ГВЦ ОАО 

«РЖД»).  
5.5. В случае сверхнормативной задержки собственных цистерн Продавец в срок до 5 числа второго месяца, следующего за отчетным, в 
котором произошла задержка собственных цистерн, направляет Покупателю претензию с расчетом штрафа за сверхнормативную задержку 
всех собственных цистерн в указанном месяце.  

При поставке Товара на базисе CPT межгосударственный пограничный переход между Российской Федерации и Республикой 
Казахстан в отчетный месяц включаются все собственные цистерны, имеющие сверхнормативный простой и проследовавшие входную 
пограничную станцию на территорию РФ в отчетном (календарном) месяце. При поставке Товара на базисе CPT межгосударственный 
пограничный переход между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и/или Киргизской Республики в отчетный месяц включаются 
все собственные цистерны, имеющие сверхнормативный простой и проследовавшие входную пограничную станцию на территорию 
Республики Казахстан в отчетном (календарном) месяце.  

К претензии, направляемой Покупателю, должна быть приложена копия Справки о прохождении границы РФ ГВЦ ОАО «РЖД» или 
копия Справки о прохождении границы КЗХ ГВЦ ОАО «РЖД», содержащая информацию о сверхнормативной задержке собственных цистерн, 
заверенная Продавцом.  
5.6. Ответ на претензию и оплата суммы штрафа согласно п. 5.5. настоящего Контракта за сверхнормативную задержку собственных цистерн 
осуществляется Покупателем в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты соответствующей претензии в долларах США путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца, указанный в настоящем Контракте. В назначении платежа Покупатель 
указывает ссылку на номер, дату настоящего Контракта и на номер, дату соответствующей претензии. Все расходы по переводу денежных 
средств на расчетный счет Продавца относятся на счет Покупателя. Обязательство по оплате считается выполненным с момента зачисления 
денежных средств в полном объеме (без каких-либо вычетов и удержаний) на расчетный счет Продавца в банке Продавца.  
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5.7. При повреждении и/или утрате собственных цистерн Продавца, предназначенных для перевозки Товара, и/или их отдельных узлов и 
деталей, в период нахождения таких цистерн на путях необщего пользования (подъездных путях) Продавец вправе требовать от Покупателя, 
а Покупатель обязан:  

а) осуществить восстановительный ремонт собственных цистерн Продавца своими силами и за свой счет;  
б) в случае невозможности отремонтировать собственные цистерны Продавца своими силами,  

осуществить их отправку в восстановительный ремонт за счет своих средств по инструкции Продавца;  
в) уплатить Продавцу стоимость восстановительного ремонта собственных цистерн Продавца, а также  

стоимость поврежденных и/или утраченных узлов и деталей цистерн, согласно предоставленных Продавцом дефектных ведомостей 
вагоноремонтных предприятий, осуществляющих восстановительный ремонт;  

г) возместить Продавцу рыночную стоимость поврежденных (утраченных) собственных цистерн или предоставить за свой счет 
равноценные цистерны в собственность Продавца или владельца поврежденных/утраченных собственных цистерн;  

д) в случае повреждения собственных цистерн Продавца до степени исключения их из инвентарного парка возместить Продавцу 
стоимость цистерн, исходя из оценки независимого оценщика, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения счета. Оплата услуг 
независимого оценщика производится виновной Стороной. Определение ремонтопригодности (исключения из инвентарного парка) и объема 
восстановления цистерны производится вагоноремонтными предприятиями перевозчика – ОАО «РЖД»;  

е) оплатить самостоятельно или (по согласованию с Продавцом) возместить Продавцу железнодорожный тариф за транспортировку 
собственных цистерн Продавца к месту проведения подготовки к ремонту, к месту ремонта и после ремонта на станцию, указанную 
Продавцом.  

ж) уплатить Продавцу штраф в размере 50 (пятьдесят) долларов США в сутки за каждую поврежденную (утраченную) собственную 
цистерну Продавца за период времени, исчисляемый от выхода такой цистерны из эксплуатации до передачи Продавцу (владельцу 
поврежденных/утраченных собственных цистерн) отремонтированной (восстановленной), новой цистерны или возмещения стоимости 
цистерн, не подлежащих ремонту (восстановлению) или уничтоженных (утраченных).  
5.8. В случае нарушения сроков предоставления документов, указанных в п. 2.8. и 2.14. настоящего Контракта, а также предоставления 
Заявления с нарушением Правил заполнения Заявления (Приложения 2 к Протоколу об обмене информацией в электронном виде между 
налоговыми органами государств-членов Евразийского экономического союза об уплаченных суммах косвенных налогов), Покупатель 
уплачивает неустойку в размере 3% от фактурной стоимости отгруженного в адрес Покупателя Товара, в отношении которого оформляются 
соответствующие документы, за каждый месяц просрочки. Срок, когда начинает течь просрочка в предоставлении Продавцу надлежащим 
образом оформленного Заявления, указанного в п.2.14. настоящего Контракта, наступает на 51 (пятьдесят первый) календарный день с 
момента окончания месяца поставки Товара. 

В случае если документы, указанные в п. 2.8. и 2.14. настоящего Контракта, не будут предоставлены Продавцу до истечения 180 (ста 
восьмидесяти) календарных дней с даты отгрузки Товара (датой отгрузки Товара считается дата календарного штемпеля станции 
отправления) Покупатель в дополнение к сумме неустойки, предусмотренной абзацем 1 настоящего пункта, возмещает Продавцу понесенные 
в связи с неподтвержденным в установленный законодательством РФ срок фактом экспорта убытки, включая, но не ограничиваясь, сумму 
реального ущерба в размере соответствующей суммы НДС и акциза, уплаченных в бюджет Российской Федерации, сумму реального ущерба 
в виде суммы пени, уплаченной Продавцом в бюджет Российской Федерации за период со дня отгрузки Товара до дня фактической уплаты 
НДС и акциза в бюджет Российской Федерации, а также сумму упущенной выгоды в виде процентов, возникающей в результате отвлечения 
денежных средств из оборота Продавца на уплату НДС и акциза. Размер процентов определяется средними ставками банковского процента 
по вкладам физических лиц, опубликованными Банком России и имевшими место в период начисления процентов (т.е. в период со дня уплаты 
Н ДС и акциза в бюджет Российской Федерации по день фактического возмещения соответствующих сумм налогов Покупателем).  

Неустойка, указанная в абзаце 1 настоящего пункта, и убытки, указанные в абзаце 2 настоящего пункта, оплачиваются Покупателем по 
письменному требованию Продавца без каких бы то ни было налоговых и иных удержаний в стране Покупателя на основании следующих 
документов:  

-  расчета неустойки и/или убытков;  
- справки, подтверждающей постоянное местопребывание (налоговое резидентство) Продавца на территории Российской Федерации, 

выданной уполномоченным налоговым органом в Российской Федерации (данная справка предоставляется по мере ее готовности и может 
предоставляться позднее документов, указанных выше в настоящем абзаце). 
5.9. При изменении станции назначения или внесения любых других изменений в ранее предоставленные реквизиты отгрузки согласно п. 2.4 
настоящего Контракта, Покупатель возмещает все возникшие убытки (затраты) Продавца, в том числе уплаченные штрафы и сборы.  
В случае нарушения сроков предоставления информации, указанных в п. 2.4. настоящего Контракта, Продавец вправе в одностороннем 
порядке пересмотреть цену на Товар, либо в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара по соответствующему Приложению. 
Убытки Покупателя, вызванные односторонним пересмотром цены или односторонним отказом Продавца от поставки Товара, Покупателю не 
возмещаются. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу по требованию последнего штраф в размере 3% от стоимости Товара по 
указанному Приложению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Продавца.  
5.10. В случае неполного слива собственных цистерн согласно ГОСТ 1510-84, а также в случае нанесения Продавцу иного ущерба 
Покупатель возмещает Продавцу все понесенные убытки Продавца.  
5.11. В случае нарушения срока поставки Товара более чем на 30 (Тридцать) календарных дней, Покупатель вправе в одностороннем порядке 
в письменной форме отказаться от такой поставки и потребовать от Продавца возврата суммы, уплаченной за такой Товар.  

Срок возврата указанных выше сумм – не более 45 дней с момента истечения срока поставки партии Товара, согласованной в 
соответствующем Приложении на основании письменного требования Покупателя и подписанного Сторонами Акта сверки.  

В случае сдачи Продавцом органам железнодорожного транспорта на станции Никель Южно-Уральской ж.д. партии Товара (части партии 
Товара) с превышением срока соответствующей поставки, но до получения от Покупателя письменного извещения об отказе поставки,  
Покупатель утрачивает право на отказ от поставки всей партии Товара (части партии Товара).  
5.12. В случае невнесения предварительной оплаты в сроки, установленные в соответствующих Приложениях, Продавец вправе в 
одностороннем порядке пересмотреть цену на Товар либо в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара по данному Приложению. 
Убытки Покупателя, вызванные односторонним пересмотром цены или односторонним отказом Продавца от поставки Товара, Покупателю не 
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возмещаются. В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу по требованию последнего штраф в размере 3% от стоимости Товара по 
указанному Приложению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Продавца. Сверх штрафа 
Покупатель возмещает Продавцу убытки, вызванные указанным нарушением Покупателя. При этом соответствующее Приложение считается 
прекратившим свое действие.  
В случае неполной предварительной оплаты Покупателем Товара в сроки, согласованные Сторонами в соответствующих Приложениях, 

Продавец вправе осуществить отгрузку фактически оплаченного Товара и в одностороннем порядке пересмотреть цену на Товар, оплата за 

который не была произведена, либо в одностороннем порядке отказаться от поставки Товара и осуществить возврат денежных средств. 

Убытки Покупателя, вызванные односторонним пересмотром цены или отказом Продавца от поставки Товара, Покупателю не возмещаются. 

В данном случае Покупатель уплачивает Продавцу по требованию последнего штраф в размере 3% от стоимости Товара по указанному 

Приложению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования от Продавца. Сверх штрафа Покупатель 

возмещает Продавцу убытки, вызванные указанным нарушением Покупателя. В случае полного отказа Продавца от поставки Товара, возврат 

Покупателю ранее зачисленных денежных средств (аванс по поставке Товара) осуществляется в течение 3 (трех) банковских дней после 

уплаты Покупателем предъявленных ему Продавцом сумм штрафа и убытков в полном размере (либо письменному распоряжению 

Покупателя зачитываются в счет оплаты за последующие партии Товара). При этом соответствующее Приложение считается прекратившим 

свое действие.  
Если Покупатель до срока предварительной оплаты Товара по заключенному Сторонами Приложению отказался от поставки Товара, 
письменно уведомив об этом Продавца, то в данном случае Покупатель уплачивает Продавцу по требованию последнего штраф в размере 
3% от стоимости Товара по указанному Приложению в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования 
от Продавца. Сверх штрафа Покупатель возмещает Продавцу убытки, вызванные указанным нарушением Покупателя. При этом 
соответствующее Приложение считается прекратившим свое действие.  
5.13. Возмещение всех документально подтвержденных убытков Продавца, в том числе возмещение ему штрафов, понесенных Продавцом, 
в российских рублях, производятся Покупателем в долларах США эквивалентно понесенным затратам Продавца по курсу Банка России на 
дату платежа.  
5.14. При поставке Товара на базисе СРТ межгосударственный пограничный переход между Российской Федерацией и Республикой Казахстан 
штрафные санкции, указанные в п. 5.3. настоящего Контракта не применяются в случае, если в соответствии с инструкциями Продавца возврат 
порожних собственных цистерн осуществляется на станцию, расположенную за пределами территории Российской Федерации, без 
пересечения границы Российской Федерации транзитом.  
5.15. Покупатель освобождается от ответственности, установленной п. 2.5. Контракта, в случаях сверхнормативной задержки собственных 

цистерн за пределами территории РФ по вине Продавца, в том числе вследствие их документально подтвержденной неисправности (в связи 

с наступлением сроков плановых видов ремонта собственных цистерн), а также задержки исправных собственных цистерн, следующих по 

одной накладной, по причине ожидания ремонта неисправной собственной цистерны, следующей по той же накладной, на фактический срок 

нахождения собственных цистерн в ремонте и в ожидании ремонта. Указанный срок должен быть подтвержден документально и исчисляется 

с даты прибытия собственной цистерны на станцию обнаружения неисправности до даты отправления собственной цистерны со станции 

проведения ремонта включительно.  
5.16. В случае невыполнения требований пункта 2.10. Контракта Покупатель возмещает Продавцу все убытки, в том числе стоимость 

провозных платежей, превышающую стоимость провозной платы за возврат порожней собственной цистерны по указанному Продавцом 

маршруту и фактическому маршруту проследования цистерны, на основании подтверждающих документов, и кроме этого уплачивает 

Продавцу штраф в размере 40 (сорока) долларов США за каждый неверно оформленный железнодорожный перевозочный документ 

(накладную).  
5.17. В случае несоблюдения Покупателем указанных в п. 4.5 Контракта сроков возврата Продавцу, подписанных со стороны Покупателя 
оригиналов Актов приема-передачи и/или Актов сверки, Продавец вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 100 (сто) 
долларов США за каждый непредставленный и/или несвоевременно предоставленный документ. 
В случае если в результате непредоставления Покупателем указанных в абзаце 1 настоящего пункта документов либо уклонения Покупателя 
от их подписания у Продавца возникли убытки, Покупатель помимо штрафа, указанного в абзаце 1 настоящего пункта, обязуется возместить 
Продавцу все возникшие, в связи с этим убытки, в том числе убытки, связанные с неподтвержденным фактом экспорта, в размере сумм, 
рассчитанных в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 5.8 настоящего Контракта.  
5.18. При поставке газа углеводородного, сжиженного в собственных цистернах, Покупатель обязуется не производить переадресовку 
собственных цистерн и не предоставлять их третьим лицам, в том числе и отправку порожних собственных цистерн в адрес третьих лиц. За 
переадресовку груженых и/или порожних собственных цистерн или самовольное использование цистерн в любых целях, в том числе в 
результате неправильного или неточного оформления перевозочных документов, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере 760,00 
(семьсот шестьдесят) долларов США за каждую цистерну в сутки.  
5.19. После слива газа углеводородного сжиженного Покупатель обязуется установить заглушки на угловые и контрольные вентили, шаровые 
краны, опломбировать колпак горловины цистерны и закрепить его на все болты, не снимать колпак с фланца горловины. За не установку 
заглушек на угловые и контрольные вентили, шаровые краны после слива газа углеводородного, сжиженного из цистерны, Покупатель 
уплачивает Продавцу штраф в размере 64,00 (шестьдесят четыре) доллара США за каждую цистерну. 

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  
6.1. В случае если Стороны не придут к согласию в результате переговоров, спорные вопросы по настоящему Контракту рассматриваются по 
месту нахождения ответчика: 
OOO «_________________», ИНН _______________, Республика _________________, в Экономическом суде г. ____________ Республики 
_________________.  
ОсОО «Роуд КГ», Республика Кыргызстан, ИНН 02308201610148, в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговой 
Промышленной Палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Место рассмотрения споров Российская Федерация, 
Республика Башкортостан, г. Уфа. 
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Также стороны договорились, что споры по настоящему Контракту могут рассматриваться в стране нахождения ответчика, а именно в столице 
Государства/Республики, где зарегистрирован ответчик. При этом решение арбитражного суда при Торговой Промышленной Палате 
Российской Федерации является окончательным и обязательным для обеих Сторон. Все судебные расходы берет на себя Сторона, 
признанная виновной.  
6.2. Стороны соблюдают претензионный порядок разрешения споров. Претензии рассматриваются Сторонами в срок, не превышающий 30 
(тридцать) календарных дней со дня ее получения по почте, за исключением претензий, указанных в п. 5.5. настоящего Контракта.  

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ  
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту в 
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить 
разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту.  
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за возникновение которых 
они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, 
пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти и управления, конвенции и запреты Перевозчиков 
и Портов.  
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Контракту в силу возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 2 (двух) дней направить другой Стороне по электронной почте или факсу письменное уведомление 
о наступлении таких обстоятельств и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок 
исполнения обязательств по настоящему Контракту.  
7.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.3 настоящего Контракта влечет за собой утрату Стороной 
права ссылаться на эти обстоятельства.  
7.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться свидетельства, выданные 
Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и/или иным компетентным государственным органом страны, на территории которой 
имели место обстоятельства непреодолимой силы, и телеграммы, приказы, указания или распоряжения Перевозчиков и Портов.  
7.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) дней подряд, то любая из Сторон вправе в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения настоящего Контракта, известив об этом другую Сторону не менее чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого 
расторжения Контракта, при условии обязательного произведения взаиморасчетов на момент такого расторжения Контракта. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ  
8.1. Настоящий Контракт действует с момента его подписания Сторонами по «__» _______2022 года включительно, в части взаиморасчетов 
– до их полного завершения. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.  
8.2. Все приложения, дополнительные соглашения, изменения, спецификации и акты к настоящему Контракту являются его неотъемлемой 
частью и действительны только после их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.  
8.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
После подписания настоящего Контракта все ранее состоявшиеся переговоры и переписка в связи с ним будут считаться утратившими силу.  
8.4. Все последующие дополнения, приложения и изменения к настоящему Контракту должны содержать ссылку на номер и дату настоящего 
Контракта, составляются в двух экземплярах, подписываются Сторонами и являются его неотъемлемой частью.  
8.5. Сторона не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Контракту третьей стороне без письменного согласия другой 
Стороны.  
8.6. Письма и иные документы, направляемые в рамках настоящего Контракта по электронной почте, факсу или иным способом, 
использующим аналог собственноручной подписи уполномоченного лица, правового значения не имеют, правовых последствий не 
порождают, за исключением заявок, запросов, информации, документов, требований, инструкций и уведомлений, указанных в п. 2.4, п. 2.7, п. 
2.8, п. 2.9, п. 2.10 и п. 7.3 настоящего Контракта, которые принимаются и учитываются в деятельности лица, его получившего, с даты 
поступления таких документов.  

Для отправки/получения указанных выше заявок, запросов, информации, документов, требований, инструкций и уведомлений Стороны 
используют, если номера и адреса не изменены ими письменно в уведомительном порядке, следующие номера факсов/электронные адреса:  

у Продавца: тел/факс: +7 800 222-92-25, электронная почта muzafarovadm@rise-oil.com, logist@rise-oil.com  
Подтверждением факта отправления документа посредством факсимильной связи является соответствующий факсовый отчет. 

Подтверждением факта отправления документа посредством электронной почты является соответствующее уведомление получившей 
Стороне, направленное по электронной почте на электронный адрес, с которого поступил документ. Сторона, получившая документ по 
электронной почте, обязана в дату получения уведомить по электронной почте о получении документа Сторону, отправившую этот документ. 
В противном случае документ будет считаться полученным Стороной на дату отправления этого документа отправившей Стороной.  
Направление указанных заявок, запросов, информации, документов, требований, инструкций и уведомлений по иным номерам и адресам, 
чем те, которые указаны в настоящем пункте или в отсутствии уведомлений уполномоченного лица об их изменении, считается ненадлежащим 
и не порождает правовых последствий. Корреспонденция, поступившая без приложений, которые в ней указаны, не считается полученной, 
правового значения не имеет и не порождает правовых последствий. В данном случае Сторона, получившая указанную корреспонденцию, 
составляет в двух экземплярах акт об отсутствии приложений, один из которых направляет Стороне, отправившей корреспонденцию. 
Документы, направленные/полученные в нерабочее время, считаются направленными/полученными на следующий рабочий день. Для целей 
настоящего Контракта рабочим временем у Продавца считается с 9.00 до 18.00.  
Документы, направленные/полученные в выходной или праздничный день, считаются направленными/полученными в первый рабочий день , 

следующий за выходным или праздничным днем. Выходные и праздничные дни определяются в соответствии с законодательством страны 

Продавца и Покупателя.  
8.7. Документы (за исключением документов, указанных в п. 8.6 настоящего Контракта), направляемые в целях обеспечения оперативности 
при исполнении настоящего Контракта по электронной почте или по факсу, адреса и номера которых указаны в п. 8.6 настоящего Контракта, 
имеют юридическую силу до момента получения оригинала таких документов. Оригиналы указанных документов должны направляться 
Сторонами заказными письмами с уведомлением о вручении по адресам, указанным в настоящем Контракте, в течение 45 (сорок пять) 
календарных дней с даты отправки их по электронной почте или по факсу.  

mailto:muzafarovadm@rise-oil.com
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8.8. Стороны принимают на себя обязательство в кратчайший срок письменно уведомить другую Сторону о любых изменениях, включая, но, 
не ограничиваясь, изменением фактического (юридического) адреса, адреса для корреспонденции, адреса, указанного в п. 9. настоящего 
Контракта, реквизитов счетов и номеров контактных телефонов и факсов. 
8.9. Претензии, предъявляемые в рамках настоящего Контракта, направляются покупателю по адресу: __________________________ 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ПРОДАВЕЦ: 
ОсОО «РОУД КГ»  
ИНН 02308201610148 
Юр. Адрес: 720021, Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Шопокова, 
д.89, офис 5. 
Почтовый адрес: 450105, РФ, Республика Башкортостан, г. Уфа, а/я 20.   
Банковские реквизиты: 
Beneficiary account №: 1280016031522585 
Bank of beneficiary: CJSC Kyrgyz Investment and Credit Bank, Bishkek, 
Kyrgyz Republic                                           
SWIFT: KICBKG22 
Correspondent Bank: PJSC SBERBANK OF RUSSIA, MOSCOW, RUSSIA.                                           
SWIFT: SABRRUMM.                                                                                
Account № of KICB: 30111840900000001285 
Intermediary Bank of Sberbank: The Bank of New York Mellon, New York, 
USA                                                                             
SWIFT: IRVTUS3N 
Контакты: 
Приемная 8(800)222-92-25  

Е-mail: info@bitum-rise.ru;  

Официальный сайт: www.bitum-rise.ru 

ПРОДАВЕЦ                                                                                               

ОсОО РОУД КГ» 

 

 

___________________________ М. Г. Андреев 

ПОКУПАЕЛЬ: 
ООО «_________________»  
ИНН __________ 
Юр. адрес:  
 
 
 
Банковские реквизиты: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПОКУПАТЕЛЬ 
OOO «_________________» 
 
 
 
__________________________ 

 
  
  

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

