ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

" " _________г.

«__________________», в лице Директора______________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", с одной стороны, и ООО «_________________», в лице
Генерального директора___________, действующего на основании Устава, именуемое в
дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию в объеме,
номенклатуре и в сроки, указанные в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора, а также в соответствии с нижеследующими условиями.
1.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать ГОСТу или ТУ заводаизготовителя, что удостоверяется паспортом качества (сертификатом соответствия) заводаизготовителя.
1.3. Покупатель поручает Поставщику организовать за вознаграждение от своего имени, но за счет
Покупателя, транспортировку его продукции от станции отправления до станции назначения.
1.4. Поставщик вправе заключить договоры с третьими лицами на организацию транспортировки
продукции Покупателя, оставаясь ответственным за действия третьих лиц перед Покупателем.
II. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу или
ТУ) и подтверждаться паспортом качества (сертификатом качества). По продукции, подлежащей
обязательной сертификации, Поставщик представляет Покупателю информацию в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №1104 от 02.10.1999.
2.2. Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с
Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству и качеству № П-6 и № П-7. В случае выявления
Покупателем (грузополучателем) некачественности продукции либо ее недостачи вызов
представителя Поставщика и Грузоотправителя обязателен. Покупатель вправе предъявить
требования по качеству или количеству поставленной продукции, если факт несоответствия
качества или количества подтвержден независимой экспертной организацией, аккредитованной
при Госстандарте России. В случае нарушения указанных в настоящем пункте Инструкций, в том
числе правил составления актов, условия о вызове представителя и представления заключения
независимой экспертной организации, акт о приемке по количеству (качеству) считается не
имеющим юридической силы.
2.3. Претензии по количеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, если размер
недостачи, определенной Покупателем (грузополучателем), за минусом нормы естественной
убыли, не превышает погрешность используемого метода измерений. В этом случае за фактически
поставленное количество продукции принимаются данные, указанные в перевозочном документе.
Измерение количества поставленной продукции должно проводиться в соответствии с методами
измерений, установленными ГОСТ Р 8.595-2004 "Государственная система обеспечения единства
измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения
измерений."
2.4. Количество подлежащей поставке продукции указывается в спецификации в
ориентировочных цифрах, рассчитываемых исходя из норм отгрузки продукции. Покупатель
должен принять и оплатить продукцию сверх указанного количества, когда это связано с полной
загрузкой транспортного средства, по цене, равной цене партии продукции.
III. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Отчетным периодом (отчетным месяцем) поставки является календарный месяц. Поставка
продукции Покупателю осуществляется при условии оплаты предыдущей поставки и подачи
отгрузочной разнарядки согласно условиям настоящего договора, если сторонами не будет
согласовано иное. Поставщик вправе, если сторонами не согласовано иное, при наличии
отгрузочной разнарядки Покупателя, досрочно поставить продукцию, которая засчитывается в
счет общего объема продукции, подлежащего поставке в следующем отчетном периоде.
Поставщик вправе (но не обязан) восполнить недопоставку продукции.

3.2. Отгрузка продукции производится железнодорожным транспортом, если дополнительными
соглашениями сторон не определен порядок отгрузки продукции иными видами транспорта.
Отгрузка продукции производится в цистерны (под термином "цистерна" понимаются также
вагоны, полувагоны и контейнеры) по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью,
минимальной нормой отгрузки является одна ж/д цистерна. Поставка продукции ниже
минимальных норм отгрузки не производится и недопоставкой не считается, штрафные, и иные
санкции не взыскиваются.
Организацию предоставления ж/д цистерн в рамках исполнения поручения Покупателя в
соответствии с п.1.3 настоящего договора осуществляет Поставщик. По усмотрению Поставщика
отгрузка продукции производится в цистернах ОАО "Российские железные дороги" (далее - РЖД),
либо в цистернах, предоставленных Поставщику третьими лицами по иным основаниям (далее
именуются "арендованные цистерны Поставщика"). В случае предоставления цистерн
Покупателем сторонами дополнительно согласовывается порядок их предоставления и
использования.
3.3. Поставка продукции производится на условиях доставки продукции Поставщиком до пункта
отправления. Покупатель поручает Поставщику в соответствии с п.1.3 настоящего договора
организовать транспортировку его продукции от станции отправления до станции назначения в
том числе: организовать предоставление железнодорожного транспорта, опломбировать цистерны
с продукцией (в установленных законодательством РФ случаях), заполнить перевозочные
документы, произвести расчеты с железной дорогой и сдать продукцию железной дороге для
перевозки от имени грузоотправителя, но за счет Покупателя. При этом грузоотправителем
выступает Поставщик или третьи лица (в соответствии с п.1.4 договора). Днем исполнения
Поставщиком обязательств по поставке продукции и исполнения поручения Покупателя по
организации ее транспортировки, а также моментом перехода права собственности на продукцию
к Покупателю (датой поставки или датой отгрузки) считается дата сдачи продукции органу
транспорта в пункте отправления, после чего риск случайной гибели или порчи продукции
переходит на Покупателя.
3.4. Для осуществления поставки продукции и организации ее транспортировки Покупатель
обязан сообщить Поставщику свои реквизиты или реквизиты своих грузополучателей и передать
Поставщику детальные отгрузочные разнарядки, с указанием в них:
- станций назначения и их кодов (в пределах ранее указанных станций);
- количества и наименования продукции, подлежащей транспортировке до указанных станций;
- полных и сокращенных наименований грузополучателей, согласно их учредительным
документам, полных адресов грузополучателей (при отсутствии улицы и (или) номера дома
должно быть указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют) и их кодов;
- подъездного пути для подачи (слива) цистерны с указанием, являются ли данные подъездные
пути собственностью Покупателя (грузополучателя).
Если Покупатель (грузополучатель) не имеет собственных подъездных путей, к детальной
отгрузочной разнарядке Покупатель обязан приложить копию телеграммы станции назначения,
направленной на станцию отправления груженой цистерны и подтверждающей возможность
приема продукции. Отгрузочная разнарядка Покупателя должна содержать все реквизиты,
указанные в настоящем пункте, с приложением копии телеграммы станции назначения.
Представление Покупателем копии телеграммы станции назначения (если Покупатель
(грузополучатель) не имеет собственных подъездных путей) включается в требование по
оформлению отгрузочной разнарядки. Отгрузочная разнарядка может направляться Поставщику
по факсимильной связи. Отгрузочная разнарядка должна быть подписана только руководителем
организации (согласно учредительным документам) или лицом, его замещающим (Покупатель
предоставляет Поставщику приказ и образец подписи замещающего лица), или лицом,
действующим на основании доверенности (с образцом подписи представителя). Покупатель
вправе отменить (изменить) отгрузочную разнарядку не позднее 2-х дней с даты ее получения
Поставщиком, в противном случае исполнение этой отгрузочной разнарядки считается должным
исполнением обязательств Поставщиком.
Кроме согласования поставки продукции в спецификации, согласование Поставщиком поставки
может производиться путем исполнения отгрузочной разнарядки.
Покупатель обязан направить Поставщику заверенную копию железнодорожной накладной с
отметкой станции назначения о прибытии, а также вернуть экземпляр товарной накладной,
заверенный подписью и печатью.

Оборот арендованных цистерн Поставщика
3.5. В случае поставки продукции в арендованных цистернах Поставщика сторонами принят
следующий порядок их возврата:
3.5.1. Время оборота арендованных цистерн Поставщика у Покупателя (грузополучателя) в пункте
назначения может устанавливаться в количестве, равном времени обработки цистерн РЖД в
данном пункте и определенном в договоре на подачу и уборку цистерн или в договоре на
эксплуатацию железнодорожных подъездных путей, заключенном между полномочным органом
железной дороги и Покупателем (грузополучателем), при условии, что нотариально заверенная
копия данного договора будет представлена Поставщику Покупателем до подачи им детальной
отгрузочной разнарядки на отгрузку продукции в данный пункт назначения.
3.5.2. Порожние арендованные цистерны Поставщика подлежат обязательному возврату
Покупателем (грузополучателем). Покупатель обязан за свой счет обеспечить отправку порожних
цистерн грузополучателем за его пломбой по полным грузовым документам на станцию приписки
в адрес грузоотправителя. При возврате порожних арендованных цистерн в накладной, в графе
"Получатель", Покупатель (грузополучатель) обязан указать наименование получателя порожних
арендованных цистерн.
В накладной, в графе 4 "Особые заявления и отметки грузополучателя", должны быть указаны:
номер накладной, по которой цистерна прибыла, дата и время поступления ее на подъездной путь
и возврат железной дороге или время поставки под выгрузку и его окончание, если подача
производится средствами железной дороги ("Правила перевозок грузов", раздел 41, п.23, п.35), в
противном случае при определении срока оборота цистерн у Покупателя (грузополучателя) будут
учитываться расчетные данные срока доставки продукции железной дороги до пункта назначения
и данные календарного штемпеля накладной возврата порожней цистерны. При необходимости
возврата порожней арендованной цистерны Покупателем (грузополучателем) не на станцию
приписки Поставщик письменно сообщает Покупателю станцию, на которую необходимо
произвести возврат, и реквизиты получателя цистерн. Покупатель (грузополучатель) обязан
обеспечить возврат порожних цистерн в технически исправном состоянии, пригодном для
дальнейшего использования, в том числе без остатков продукции.
3.6. Если Поставщиком будет оплачен возврат порожних арендованных цистерн на станции
отправления, Покупатель возмещает Поставщику данные затраты на основании соответствующих
счетов-фактур и заверенных Поставщиком копий документов, подтверждающих оплату возврата
порожних цистерн на станции отправления.
3.7. Переадресовка цистерн в пути следования или на станции назначения не производится, если
сторонами не согласовано иное.
3.8. Фактическое время нахождения цистерн у грузополучателя исчисляется с даты прибытия
(дата календарного штемпеля/отметки станции назначения в графе "Прибытие на станцию
назначения") цистерн на станцию назначения по дату отправления (дата календарного
штемпеля/отметки станции назначения в графе "Оформление приема груза к перевозке") цистерн
со станции назначения на станцию отправления или иную станцию, указанную Продавцом.
Указанные даты определяются на основании информации, полученной из автоматизированного
банка данных Главного вычислительного центра ОАО "Российские железные дороги" (ГВЦ ОАО
"РЖД"). В случае несогласия с данными ГВЦ ОАО "РЖД", Покупатель вправе для проведения
перерасчета предоставить Продавцу подлинные, либо заверенные жд/станцией назначения,
указанной в накладной на груженые цистерны, копии накладных на груженые цистерны и
квитанции о приеме груза на порожние цистерны, возвращенные перевозчику после выгрузки.
В случае непредставления указанных документов в течение 10 рабочих дней с даты предъявления
претензии Поставщиком, возражения по расчету размера неустойки не принимаются.
IV. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ АВТОТРАНСПОРТОМ
4.1. Поставщик обязуется от своего имени, но за счет Покупателя осуществлять организацию
автомобильной доставки продукции до пункта назначения, указанного Покупателем, если такой
вид поставки согласован Сторонами в Спецификации к настоящему договору.
4.2. Цена доставки продукции автотранспортом выставляется Поставщиком отдельной строкой в
счете и в цену продукции, указанной в Спецификации, не включается. Риск случайной гибели
продукции и переход права собственности осуществляется в момент и в месте передачи
продукции Покупателю в пункте назначения.
4.3. Для организации автомобильной доставки продукции Покупатель обязуется предоставить
Поставщику отгрузочную разнарядку, содержащую все необходимые данные о количестве,
наименовании продукции и месте ее доставки, наименование Терминала выгрузки и

грузополучателя, почтовый адрес, код ОКПО и ИНН. Отгрузочная разнарядка должна быть
подписана руководителем Покупателя и скреплена печатью и предоставлена Поставщику не
позднее, чем за 5 рабочих дней до момента отгрузки продукции Поставщиком органу
автотранспорта.
4.4. В остальном, для поставки продукции автотранспортом используются положения,
изложенные в настоящем договоре для поставок иными видами транспорта, в том числе порядок
приемки продукции, порядок расчетов, ответственность за нарушения обязательств и прочие
условия, применимые к данному виду поставки.
4.5. В случае поставки автотранспортом путем самовывоза продукции Покупателем, Поставщик
обязуется организовать отгрузку продукции для вывоза ее автотранспортом Покупателя или
третьего лица, по согласованию с Покупателем, если такой вид поставки продукции согласован
Сторонами в Спецификации к настоящему договору.
4.6. Риск случайной гибели и переход права собственности к Покупателю переходит с момента
отгрузки продукции органу автотранспорта Покупателя или третьего лица, по согласованию с
Покупателем осуществляющего самовывоз продукции. Для организации самовывоза продукции
Покупатель обязуется предоставить отгрузочные разнарядки на отгрузку продукции в объеме,
предусмотренном Спецификацией к настоящему договору. В разнарядках должны быть указаны
номер настоящего договора, пункт отгрузки продукции, наименование и количество продукции,
наименование грузополучателя, почтовый адрес, код ОКПО и ИНН.
4.7. Покупатель обязуется выдать доверенности своим представителям на получение продукции от
Поставщика для транспортировки, в соответствии с отгрузочными разнарядками Покупателя
конкретным получателям. Предоставить Поставщику не менее чем за 10 рабочих дней до начала
отгрузки, письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей руководителя и
главного бухгалтера Покупателя, которые имеют право подписи доверенностей и реестров
доверенностей на получение продукции. В случае изменения лиц, уполномоченных подписывать
доверенности и реестры доверенностей на получение продукции, Покупатель обязан известить об
этом Поставщика не менее чем за 10 рабочих дней до начала отгрузки и прислать уведомление с
новыми образцами подписей и документ, подтверждающий полномочия нового лица. При
невыполнении Покупателем данного условия Поставщик не несет ответственности за отпуск
продукции ненадлежащему лицу. Покупатель обязуется предоставлять Поставщику не менее чем
за 2 рабочих дня до начала отгрузки продукции реестр выданных доверенностей на получение
продукции. Отпуск продукции по доверенностям, не указанным в реестре доверенностей на
получение продукции, не производится до получения от Покупателя письменного подтверждения
полномочий его представителя на получение продукции от Поставщика.
4.8. Покупатель обязан обеспечить подачу автотранспорта для самовывоза продукции в исправном
и пригодном для перевозки продукции состоянии. Ответственность за ущерб, возникший от
предоставления автотранспорта в непригодном для погрузки продукции состоянии, лежит на
Покупателе.
4.9. Поставщик обязуется самостоятельно или через третьих лиц обеспечить доступ
автотранспорта Покупателя к месту отгрузки продукции при наличии, в случае необходимости,
обязательных для перевозки опасного груза документов.
4.10. Поставщик обязуется осуществлять самостоятельно или через третьих лиц оформление
документации, связанной с отгрузкой продукции (оформление автомобильной накладной,
согласование документов для оформления маршрутных листов в ГИБДД, выдача паспортов
качества продукции).
V. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Цена на продукцию устанавливается в размере отпускной цены Поставщика (на условиях
доставки продукции до пункта отправления) на дату отгрузки и включает все предусмотренные
законодательством налоги и вознаграждение (п.5.6) за организацию транспортировки по п.п. 1.3 и
1.4. Также цена на продукцию может включать в себя возмещаемые ж/д тариф и дополнительные
услуги. В спецификации указывается действующая на дату ее подписания цена. В случае
изменения Поставщиком цен на продукцию их согласование производится в соответствии с п. 5.5
настоящего договора.
5.2. Покупатель возмещает Поставщику расходы по организации транспортировки продукции
Покупателя от пункта отправления до пункта назначения. Кроме того, Покупателем возмещаются
расходы по предоставленным дополнительным услугам (опломбирование цистерн, внеплановая их
подача и уборка, страхование, установка запорных устройств и знаков опасности, охрана груза и
цистерн в т.ч. ВОХР на железнодорожных путях, агентское вознаграждение грузоотправителя или

третьего лица, сбор за подачу заявки и проч.). Оплата расходов по организации транспортировки
продукции и дополнительных услуг производится на основании выставленных Поставщиком
счетов (счетов-фактур).
5.3. Оплата поставки производится следующим образом:
5.3.1. Оплата поставки продукции, в том числе стоимости продукции, вознаграждения за
выполнение Поставщиком поручения по организации транспортировки продукции, расходов по
организации транспортировки продукции и страховой премии, а также других расходов,
предусмотренных настоящим договором, осуществляется Покупателем в сроки и порядке,
указанном в Спецификации. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанный экземпляр
накладной, направляемый Покупателю вместе со счетом-фактурой.
5.3.2.В платежных поручениях на оплату Покупатель должен указывать номер настоящего
договора, дату его заключения и НДС. Оплатой, поступающей от Покупателя, Поставщик
погашает задолженность Покупателя последовательно, начиная с ранее предъявленных, но не
оплаченных счетов-фактур, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем в
документах об оплате.
5.3.3. В качестве обеспечительной меры исполнения обязательств по оплате продукции в случае
отсрочки платежа Продавец вправе требовать от Покупателя получения банковской гарантии.
Использование при расчетах данного вида обеспечения обязательств указывается в
Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора.
5.4. Все расчеты по настоящему договору производятся Покупателем денежными средствами или,
по соглашению сторон, ценными бумагами. Моментом оплаты считается дата зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика или дата подписания акта приема-передачи
ценных бумаг.
5.5. Цена на поставляемую продукцию может быть изменена в связи с изменением цен заводаизготовителя. При каждом изменении Поставщиком цен на продукцию, поставляемую
Покупателю, Поставщик до начала ввода их в действие письменно (телеграммой,
телетайпограммой, факсом) уведомляет об этом Покупателя, до перехода права собственности на
продукцию. Покупатель в течение 3 (трех) дней с даты получения указанного уведомления должен
письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами.
5.6. При организации транспортировки продукции Покупателя железнодорожным транспортом до
станции назначения сумма агентского вознаграждения Поставщика за выполнение поручения по
организации такой транспортировки включена в стоимость продукции и составляет 1 (один)
рубль, кроме того НДС, исчисляемый от суммы вознаграждения в соответствии с действующей
ставкой налога на момент оказания услуги, за 1 (одну) тонну отгруженной Покупателю
продукции.
5.7. Предусмотренный настоящим договором поставки порядок расчета не является коммерческим
кредитом/займом. Проценты на сумму долга (денежного обязательства) за период правомерного
пользования денежными средствами не начисляются, в том числе положения пункта 1 статьи
317.1 Гражданского кодекса РФ к отношениям по настоящему договору поставки не применяются.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. За отказ от приемки заказанной продукции (снятии заявки после согласования всех условий
поставки и цены продукции) Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 5% от
стоимости заказанной продукции. Кроме того, Поставщик может предъявить Покупателю
претензию по возмещению понесенных им расходов по переадресовке и убыткам.
6.2. За задержку возврата или использование для своих нужд "собственных цистерн" свыше
сроков, предусмотренных в п. 3.5.1. настоящего договора, а также нарушение иных условий
оборота арендованных цистерн Поставщика, указанных в настоящем договоре, а также за
неправильное или неполное заполнение накладных возврата порожних цистерн грузополучателем
или владельцем подъездного железнодорожного пути, Покупатель возмещает Поставщику сумму
штрафа, выставленного Поставщику собственником арендованных цистерн, на основании
выставленной претензии.
6.3. В случае возврата собственнику (владельцу) цистерн с остатками груза или неизвестного
продукта, Поставщик может требовать у Покупателя возмещение убытков, связанных с затратами
на удаление остатков и очистку (пропарку) цистерн, убытки, причиненные выводом цистерн из
оборота на период проведения указанных работ, а так же уплаты штрафа в размере,
предусмотренном за подобные нарушения ФЗ от 10.01.2003г. № 18-ФЗ "Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации".

6.4. За утрату или повреждение "собственных цистерн" Покупатель возмещает Поставщику сумму
штрафа, выставленного Поставщику собственником арендованных цистерн (на основании
выставленной претензии собственником или арендатором цистерн), а также Поставщик может
требовать у Покупателя возмещение убытков, связанных с их ремонтом, если за свой счет не
устранит повреждения или не восполнит утраченную цистерну или части.
6.5. Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки или недопоставку продукции в
случае не зачисления суммы предоплаты (если такая форма расчетов между сторонами
предусмотрена в Спецификации) или нарушения сроков оплаты предыдущей продукции,
поставленной Покупателю в рамках действия настоящего Договора.
6.6. В случае обнаружения недостачи, некомплектности или некачественности продукции
Покупатель обязан оплатить продукцию полностью, а на сумму недостающей, некомплектной или
некачественной продукции предъявить претензионные требования с предоставлением всех
документов согласно пунктам п. 2.2., п. 7.1 настоящего договора.
6.7. За задержку платежей (произведение их в неполных объемах), предусмотренных в настоящем
Договоре, с Покупателя может быть взыскана пеня в размере 0,5% от суммы задержанного
(недоплаченного) платежа за каждый день задержки.
VII. ПРЕТЕНЗИИ И АРБИТРАЖ
7.1. Претензии о ненадлежащем качестве или (и) недостаче поставленной продукции
предъявляются Покупателем Поставщику в течение 10 рабочих дней с даты приемки продукции. К
претензионному письму, помимо документов, предусмотренных Инструкциями П-6, П-7, в
обязательном порядке должны быть приложены документы, подтверждающие проведение
правомочными органами стандартизации своевременной поверки измерительных приборов:
ареометра, метрштока, термометров для определения плотности и температуры принимаемой
продукции, уровнеметра.
7.2. При невозможности урегулирования споров, возникших в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением настоящего Договора, материалы могут быть переданы на
рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца.
VIII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с
года и действует до 31 декабря 201 года
включительно, а в части взаимных расчетов - до полного их завершения. Если за месяц до
окончания срока действия договора ни одна из сторон в письменной форме не заявит о
расторжении договора, то договор продлевается на следующий календарный год. В дальнейшем
действует аналогичный порядок. В случае если одной из Сторон заявлено о прекращении
договора, настоящий договор считается прекращенным в связи с окончанием срока действия.
8.2. Сторонами признается имеющим юридическую силу использование при подписании
настоящего Договора (изменений, дополнений и приложений к нему) воспроизведение подписи (и
печати) с помощью средств механического или иного копирования, электронно-цифровой
подписи либо иного аналога собственноручной подписи уполномоченного лица.
Подписание настоящего договора, а равно приложений, изменений и дополнений к нему возможно
путем обмена документами посредством факсимильной связи. Переданные таким образом
документы имеют юридическую силу. Указанное не относится к претензиям, которые должны
заявляться заказной почтой с приложением оригиналов всех обосновывающих претензию
документов и принадлежностей.
8.3. При подписании настоящего договора Покупатель должен представить Поставщику копии
свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе, сообщить свои почтовые, платежные реквизиты, статистические коды, юридический
адрес, и прочие данные, необходимые для правильного оформления договора и последующего
выставления счетов-фактур Поставщиком Покупателю.
В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений.
Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом и представить
Поставщику копии документов о государственной регистрации данных изменений.
8.4. В случае аварии или ремонта производственных установок на заводе-изготовителе, на
подъездных путях станции отправления, ограничения парка цистерн, принятия органами
государственной власти актов, препятствующих исполнению стороной обязательств по договору,
сторона не несет ответственности за неисполнение договора, о чем сторона должна известить
другую сторону. Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, срок которых наступил
до возникновения указанных обстоятельств.

При продолжительности указанных обстоятельств более чем 30-дней пострадавшая от их действия
сторона имеет право письменным уведомлением предложить другой стороне пересмотр
настоящего договора. В случае если в течение 20 дней после получения письменного уведомления
стороны не придут к соглашению, то не позднее, чем через 30 дней с даты подачи письменного
уведомления действие настоящего договора прекращается.
8.5. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему договору возможна только с
письменного согласия Поставщика.
8.6. Поставщик не несет ответственность за последствия исполнения обязательств по настоящему
договору, основанного на информации (документах), исходящих (подписанных) от
неуполномоченных лиц, в тех случаях, когда Поставщик не имел возможности установить факт
выдачи (подписания) данной информации (документов) неуполномоченным лицом.
8.7. Настоящий договор подписан сторонами в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП
Код по ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК
ПОКУПАТЕЛЬ:
Юридический адрес:
Почтовый адрес:
ИНН / КПП
Код по ОКПО
Банковские реквизиты:
р/с
к/с
БИК

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________
М.П.

_______________
М.П.

