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СТАТЬЯ 1. ПРИМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ

1.1. Применение терминов и сокращений
1.1.1. Строчные и прописные (заглавные) буквы
Термины и сокращения применяются в Условиях в соответствии с их определениями,
приведенными в п.1.2 Условий (если иное не оговорено отдельно) со строчной или с прописной
(заглавной) буквы в соответствии с тем, как указано в п.1.2 Условий.
1.1.2. Нумерация разделов, статей, пунктов и подпунктов
Нумерация разделов, статей, пунктов и подпунктов используется для удобства и не направлена на
толкование отдельных положений Условий в зависимости от их размещения в том или ином
разделе, статье, пункте, подпункте. По общему правилу в Условиях применяется следующая
нумерация:
Римские одинарные («I», «II», «III» и т.п.)
Нумерация разделов
Арабские одинарные («1.», «2.», «3.» и т.п.)

Нумерация статей (ст.)

Арабские двойные («1.1.», «1.2.», «1.3.» и т.п.)

Нумерация пунктов (п.)

Арабские тройные или четверные («1.1.1.» или «1.1.1.1.» и т.п.)

Нумерация подпунктов (пп.)

1.1.3. Последующие подпункты
«Последующие подпункты» означают подпункты, нумерованные тройными или четверными
арабскими цифрами, следующие за указанным пунктом или подпунктом.
1.1.4. Поставщик и Покупатель
Указание по тексту Условий на Покупателя или на принадлежность к Покупателю, равно как и на
Поставщика или на принадлежность к Поставщику не означает, что Стороны обязаны реализовать
указанное право или исполнить указанное обязательство лично, если иное не установлено
напрямую Условиями. Стороны осознают, что к исполнению Контракта могут быть подключены
третьи лица («Представители»), за действия которых, впрочем, ответственность несут привлекшие
(номинировавшие) их Стороны.

1.2. Термины и сокращения
Условия:

Предшествующие
условия:

Поставщик:

Настоящие Общие условия продаж химической продукции
ООО «Метафракс Трейдинг» (Редакция: Покупатели – нерезиденты
Российской Федерации) версии 2.0 от 01.12.2019г. Условия действуют в
отношениях
Поставщика
с
Покупателями,
заключившими
с
Поставщиком Контракт, и определяют стандартные обязательства
Сторон по Контракту, порядок его исполнения и прекращения.
Общие
условия
продаж
химической
продукции
(EXP)
ООО «ТД «Метафракс» версии 1.0 от 15.10.2018г., применяющиеся в
отношениях между Поставщиком и Покупателем до 31.12.2019г.
включительно при наличии ссылки на данную версию в Контракте.
ООО «Метафракс Трейдинг» (ИНН 5904137150, ОГРН 1055901819137) –
юридическое лицо, зарегистрированное и функционирующее в
соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющее
свою штаб-квартиру по адресу ул. Советская, 67, г. Пермь, Пермский
край, Российская Федерация, 614000, в лице Генерального директора
Мамаева Олега Владимировича, действующего на основании Устава.
Предыдущее наименование Поставщика – ООО «ТД «Метафракс».

Грузоотправитель:

Юридическое лицо, указанное в отгрузочных документах как
грузоотправитель.
Грузоотправитель,
как
правило,
является
изготовителем (производителем) Товара.
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Покупатель:

Юридическое
лицо
или
индивидуальный
заключивший Контракт с Поставщиком.

предприниматель,

Грузополучатель:

Юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
номинированные Покупателем в качестве грузополучателя.

Перевозчик:

Юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель,
номинированные Поставщиком (при доставке Товара автотранспортом
Поставщика или при доставке Товара железнодорожным транспортом)
или Покупателем (при самовывозе Товара автотранспортом
Покупателя) в качестве перевозчика.

Сторона, Стороны:

Покупатель и/или Поставщик.

Представители:

Физические и юридические лица, которые в силу корпоративных,
договорных,
трудовых,
доверительных
и
иных
отношений
представляют интересы Стороны, включая, но не претендуя на полноту
перечисления:
(i) лица, уполномоченные Стороной представлять ее интересы на
основании доверенности или иным законным способом;
(ii) работники (лица, находящиеся в трудовых отношениях со Стороной);
(iii) контрагенты (лица, заключившие или намеревающиеся заключить
договор (контракт) и/или договорной документ к нему, со Стороной,
включая, но не претендуя на полноту перечисления: поставщики,
подрядчики,
субподрядчики,
исполнители,
перевозчики,
грузополучатели и грузоотправители и т.п.);
(iv) консультанты (любые лица, профессионально консультирующие в
разных областях, включая, но не претендуя на полноту перечисления:
юристов, бухгалтеров, управленческих консультантов, страховщиков и
страховых агентов, аудиторов, сюрвейеров, таможенных брокеров и
т.п.);
(v) единоличный исполнительный орган Стороны, ее топ-менеджмент,
иные должностные лица.

Контракт:

Совокупность договорных документов, состоящая из:
(i) Контракта на поставку, заключенного между Поставщиком и
Покупателем, со ссылкой на Условия с указанием их версии и адреса
страницы в сети Интернет, на которой они размещены;
(ii) Условий;
(iii) любых иных договорных документов, в том числе, но не претендуя
на полноту перечисления: дополнений, дополнительных соглашений,
соглашений, изменений и спецификаций к Контракту или договорным
документам.

Товар:

Химическая продукция, поставляемая Поставщиком Покупателю на
основании Контрактов.

вагон-цистерна:

Железнодорожные вагоны-цистерны.

танк-контейнер:

Железнодорожные специализированные ISO-контейнеры-цистерны,
соответствующие стандарту IMO – 1, IMO – 5, требованиям
Международной конвенции по безопасным контейнерам и другим
стандартам, прошедшим сертификацию в Российском Морском
Регистре Судоходства и предназначенный для перевозки наливных
химических грузов; а также платформы для их перевозки.

жд контейнер:

Не применяется.

крытый вагон:

Не применяется.
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подвижной состав:

Совокупное сокращение, используемое для вагона-цистерны, танкаконтейнера, контейнера и крытого вагона (несамоходного подвижного
состава).

ГВЦ РЖД

Главный вычислительный центр ОАО «Российские железные дороги».

автоцистерна:

Автомобиль-цистерна.

специализированная
автоцистерна:

Не применяется.

крытое
автотранспортное
средство:

Крытое автотранспортное средство с герметичным прицепом, отгрузка
задняя и боковая.

автотранспорт:

Совокупное сокращение, используемое для автотранспортного
средства, автоцистерны, специализированной автоцистерны, крытого
автотранспортного средства.

ГК РФ:

Гражданский кодекс Российской Федерации.

дата поставки Товара:

Дата исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара,
момент перехода права собственности на Товар и всех рисков,
связанных с ним, определяемая в соответствии с базисами поставки
(см. ст.3 Условий). С даты поставки Товара все возможные риски,
связанные с изменениями правового регулирования, налогового и
антимонопольного законодательства, правил таможенного контроля и
пошлин, изменением судебной практики по вопросам деятельности
Сторон несет Покупатель.

день, дни:

Рабочие дни по григорианскому календарю (стандартная рабочая
неделя с понедельника по пятницу за исключением нерабочих
праздничных дней с 0900 до 1800 по пермскому времени UTC+05 в
течение всего календарного года), если иное не оговорено отдельно в
Условиях и Контракте.

1.3. География поставок

Условия (редакция «Покупатели – нерезиденты Российской Федерации) применяются для
Контрактов, заключенных Поставщиком с Покупателями – нерезидентами Российской Федерации.
Для договоров, заключенных Поставщиком с Покупателями – резидентами Российской Федерации,
в т.ч. в случаях, когда Грузополучателями являются нерезиденты Российской Федерации,
применяются Общие условия продаж химической продукции ООО «Метафракс Трейдинг»
(Редакция: Покупатели – резиденты Российской Федерации) версии 2.0 от 01.12.2019г.

1.4. Иерархия юридической силы договорных документов
Контракт является совокупностью договорных документов. Любой договорной документ, имеющий
ссылку на Контракт и подписанный Сторонами надлежащим образом, является и воспринимается
как неотъемлемая часть Контракта (приложения к нему). При наличии разночтений и
противоречий, Стороны применяют условия договорного документа, указанного выше в
следующем порядке:
(1.4.1)
Дополнительное соглашение к Контракту;
(1.4.2)
Контракт;
(1.4.3)
Условия.
При наличии противоречий между документами, указанными в пп.1.4.1 – пп.1.4.3 Условий, и
Дополнениями к Контракту (дополнительными соглашениями к ним), положения указанных
Дополнений применяются только в отношениях Сторон в рамках поставок согласованных в них
партий Товара.

1.5. Заключение Контракта
1.5.1. Присоединение к Условиям
Подписывая Контракт, а также любые договорные документы к нему Покупатель в порядке,
установленном ст.428 ГК РФ («Договор присоединения»), присоединяется к Условиям,
подтверждает свое ознакомление и согласие с ними. Моментом подписания Контракта является
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указанная в нем дата его заключения, то есть дата достижения соглашения по всем его
существенным условиям.
1.5.2. Содержание Контракта
Контракт должен содержать:
(1.5.2.1)
реквизиты Контракта (номер и дату), место заключения, количество страниц;
(1.5.2.2)
наименования Сторон, их роль (Поставщик или Покупатель);
(1.5.2.3)
должность и Ф.И.О. подписанта (если подписывает единоличный исполнительный орган
Стороны) или Ф.И.О. подписанта (если подписывает представитель по доверенности);
(1.5.2.4) основания, подтверждающие полномочия подписантов (Устав, доверенность, иной
документ);
(1.5.2.5)
предмет Контракта и наименование поставляемого Товара;
(1.5.2.6)
параметры поставки (если срок поставки – календарный месяц, то параметры поставки
согласовываются Сторонами в Дополнениях к Контракту; если срок поставки превышает
календарный месяц, то параметры поставки согласовываются Сторонами в Контракте);
(1.5.2.7)
предварительную общую сумму Контракта;
(1.5.2.8)
страну назначения Товара;
(1.5.2.9)
ссылка на Условия и их версию;
(1.5.2.10) контактные email Сторон;
(1.5.2.11) срок Контракта;
(1.5.2.12) банковские и иные реквизиты Сторон, страна резидентства Стороны, адреса и т.д.
1.5.3. Замена предыдущих договоренностей
Любые иные предыдущие договоренности Сторон, относящиеся к предмету и условиям Контракта,
в т.ч. оформленные письменно; проекты договоров и иных договорных документов к нему;
предварительные договоры и соглашения о намерениях; протоколы совещаний и встреч;
конкурсная документация и прочие подобные документы (где применимо) считаются утратившими
силу с даты заключения Контракта.
1.5.4. Изменение и расторжение Контракта
Изменение условий Контракта, его расторжение и прекращение допускается по соглашению
Сторон, а также в порядке, установленном действующим законодательством и Условиями.
Предлагаемые Стороной дополнения и изменения рассматриваются другой Стороной в течение 10
дней с момента их получения, при этом молчание Стороны, получившей предложения об
изменении условий Контракта, не является согласием с такими изменениями.
1.5.5. Срок действия Контракта
Контракт заключается на срок, указанный в нем, и может быть пролонгирован по соглашению
Сторон.
1.5.6. Срок направления подписанного Контракта Поставщику
Покупатель обязан подписать и направить Контракт Поставщику в течение 10 дней с момента его
получения от Поставщика.

1.6. Размещение Условий
1.6.1. Постоянство размещения Условий
Постоянное размещение Условий на веб-сайте http://www.metafrax.ru/ гарантируется Поставщиком
за исключением случаев временной недоступности веб-сайта в профилактических целях (в т.ч. для
обновления веб-сайта, в связи с авариями у провайдера и хостинга) и случаев принятия решения
об изменении адреса размещения Условий (включая случаи переименования веб-сайта,
изменения доменного имени и т.п.) (см. пп.1.6.2 Условий).
1.6.2. Перемещение Условий
На
момент
утверждения
Условий
их
скан-копия
размещена
по
адресу:
http://www.metafrax.ru/ru/p/1474. При изменении адреса размещения Условий Поставщик обязан
уведомить Покупателя в течение 15 дней на адрес email, указанный в Контракте.
1.6.3. Предоставление копии Условий
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Условия не прилагаются к Контракту на бумажном (печатном) носителе, при этом Поставщик
обязан в течение 5 дней направить Покупателю по его запросу актуальную версию Условий в
формате *pdf на адрес email, указанный Покупателем в таком запросе.

1.7. Срок действия Условий
1.7.1. Окончание срока действия Условий
Срок действия Условий не ограничен временными рамками. Условия могут быть изменены
(исправлены, дополнены и т.п.) Поставщиком путем размещения новой версии Условий на вебсайте. Поставщик гарантирует, что все предыдущие версии Условий («Предшествующие условия»)
постоянно размещаются на веб-сайте и действуют в соответствии с установленными в них
положениями. В случае изменения Условий в течение срока действия Контракта в отношениях
между Поставщиком и Покупателем до его расторжения или прекращения продолжают
действовать Условия в версии, указанной в таком Контракте, за исключением случаев, описанных в
пп.1.7.2, п.13.2 Условий.
1.7.2. Изменение версии Условий в действующих Контрактах
Стороны вправе согласовать применение новой версии Условий путем заключения
соответствующего договорного документа об этом, либо путем указания ссылки на новую версию
в Дополнении.

1.8. Предшествующие условия
1.8.1. Срок действия Предшествующих условий
Предшествующие условия продолжают действовать в отношениях Сторон, урегулированных
Контрактом со ссылкой на Предшествующие условия, их версию и адрес страницы в сети Интернет,
на которой размещена данная версия Предшествующих условий.
1.8.2. Постоянство размещения Предшествующих условий
Постоянное размещение Предшествующих условий на веб-сайте http://www.metafrax.ru/
гарантируется Поставщиком за исключением случаев временной недоступности веб-сайта в
профилактических целях, в т.ч. для обновления веб-сайта, в связи с авариями у провайдера и
хостинга; а также за исключением случаев принятия решения об изменении адреса размещения
Условий (включая случаи переименования веб-сайта, изменения доменного имени и т.п.) (см. п.1.8.3
Условий).
1.8.3. Перемещение Предшествующих условий
На момент утверждения Условий скан-копия Предшествующих условий размещена по адресу:
http://www.metafrax.ru/ru/p/1474. При изменении адреса размещения Предшествующих условий
Поставщик уведомляет только Покупателей, в отношениях с которыми Предшествующие условия
продолжают действовать (пп.1.8.1 Условий), в сроки, установленные такими Предшествующими
условиями.

1.9. Электронный документооборот
1.9.1. Общее правило
Стороны пришли к соглашению, что все документы, заявки, согласования в электронном виде
считаются надлежаще подписанными уполномоченными представителями Сторон, если они
отсканированы и направлены другой стороне по адресу email, указанном в Контракте и иных
договорных документах (при этом ссылки на Контракт обязательны). До момента обмена
оригиналами документов их скан-копии считаются надлежащими, действительными документами,
подтверждающими действительную волю Сторон в рамках исполнения Контракта. Сторона должна
направить оригиналы документов в течение 5 дней с момента отправки вышеуказанных
документов в электронном виде.
1.9.2. Применение ЭДО
Порядок применения ЭДО
подписанными Сторонами.

(где

применимо)

регулируется

1.10. Версии Условий и Контрактов на иностранных языках

отдельными

Соглашениями,
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1.10.1. Условия на английском языке
Основная версия Условий изложена на русском языке. На веб-сайте может быть также размещена
версия на английском языке, при этом версия Условий на русском языке будет считаться
превалирующей при наличии каких-либо противоречий в текстах.
1.10.2. Двуязычные Контракты
По общему правилу Контракты составляются на русском языке. В случае необходимости Контракт
может быть составлен на русском и иностранном языке (иностранных языках), при этом версия
Контракта на русском языке будет считаться превалирующей при наличии каких-либо
противоречий в текстах.
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РАЗДЕЛ II. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ
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СТАТЬЯ 2. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ТОВАРЫ

2.1. Виды поставляемых Товаров
В рамках Контрактов Поставщик осуществляет поставку следующих Товаров:
(2.1.1)
Метанол технический (ГОСТ 2222-95, IMPCA Methanol Reference Specifications от
08.12.2015г.);
(2.1.2)
Формалин технический (ГОСТ 1625-2016);
(2.1.3)
КФК (концентрат карбамидоформальдегидный) (ТУ 2223-032-00203803-2013).

2.2. Грузоотправители
Товары
произведены
в
Российской
Федерации
следующими
изготовителями
(Грузоотправителями):
(2.2.1)
ПАО «Метафракс»: 618250, Российская Федерация, Пермский край, г. Губаха, станция
Углеуральская Свердловской железной дороги, код станции 768207;
(2.2.2)
ПАО «Метафракс»: 618250, Российская Федерация, Пермский край, г. Губаха;
(2.2.3)
ООО «Метадинеа»: 142603, Российская Федерация, Московская область, г. ОреховоЗуево, ул. Дзержинского, 34, оф. 305.

2.3. Грузополучатели
2.3.1. Номинирование Грузополучателя
Грузополучателем является Покупатель или иное номинированное им лицом. Номинирование
Грузополучателя осуществляется Покупателем путем указания в заявке и/или согласования в
Контракте.
2.3.2. Отгрузочные разнарядки
Покупатель не вправе давать Поставщику указания об отгрузке (передаче) Товара получателям
(отгрузочные разнарядки). Товар поставляется согласно Условиям в соответствии с отгрузочными
реквизитами и базисами поставки, указанными в заявке или согласованными в Контракте.
2.3.3. Изменение Грузополучателя / его отгрузочных реквизитов
При необходимости изменения Грузополучателя / его отгрузочных реквизитов Покупатель
направляет Поставщику соответствующее уведомление не позднее, чем за 15 дней до такого
изменения. В случае если в согласованную цену Товара включены транспортные расходы,
Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара с учетом увеличения
транспортных расходов в связи с таким изменением.
2.3.4. Обратная связь от Грузополучателей
Покупатель гарантирует доведение положений Контракта и Условий до сведения Грузополучателя,
а также – где необходимо – и иных Представителей Покупателя. Покупатель обеспечивает
своевременное доведение до Поставщика любой полученной от Грузополучателя Товара
информации независимо от способа ее получения, если она относится к оценке Товара, его
качества, деятельности Поставщика/Грузоотправителя, в т.ч. жалобы, рекламации, претензии,
пожелания и/или замечания. Покупатель обеспечивает по требованию Поставщика доведение
информации до конечных получателей Товара, а также обратную связь от них.
2.3.5. Цепочка поставки
Покупатель обязан по требованию Поставщика представлять скан-копии договоров поставки,
агентских договоров и т.п. договорных документов, заключенных таким Покупателем с
номинированными им Грузополучателем, подтверждающими наличие договорных и иных
отношений Покупателя с таким Грузополучателем. При отсутствии таких документов, либо при
невозможности определить их относимость к цепочке поставки, Поставщик вправе не
осуществлять поставку Товара, что не является нарушением положений Контракта и/или Условий
о сроке поставки и количестве Товара.

2.4. Пределы применения Товара Покупателем
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2.4.1. Законные цели применения Товара
Товар может использоваться Покупателем/Грузополучателем для последующей перепродажи, для
переработки в собственном производстве и в иных законных целях. Покупатель вместе с
заключением Контракта гарантирует, что Товар будет использоваться строго по назначению и
только в законных целях и не будет использоваться в целях производства Покупателем обычных
средств поражения (обычного оружия), ядерного, химического или биологического оружия,
ракетных технологий, если иное особо не оговорено Покупателем при заключении Контракта. В
случае если Покупатель не является Грузополучателем Товара, Покупатель обязуется получить
аналогичные гарантии от Грузополучателя.
2.4.2. Ограничение ответственности Поставщика
Исключена ответственность Поставщика за смерть, травмы и иные повреждения работников
Покупателя и иных Представителей Покупателя, за повреждение и/или уничтожение имущества,
принадлежащего вышеуказанным лицам, равно как и ответственность Поставщика в виде
возмещения убытков Покупателя (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), произошедшие
в связи с незаконным применением Товаров, либо с его применением с нарушением
законодательных требований, включая требования по охране труда и промышленной
безопасности.

2.5. Отгрузочные и сопроводительные документы
2.5.1. Обязательства Поставщика
Поставщик оформляет необходимые отгрузочные и сопроводительные документы на Товар и
направляет их вместе с Товаром в порядке и сроки, предусмотренные действующим
законодательством, включая:
(2.5.1.1)
паспорт качества;
(2.5.1.2)
железнодорожную транспортную накладную / товарно-транспортную накладную CMR;
(2.5.1.3)
счет-фактуру (товарную) (по предварительному запросу Покупателя);
(2.5.1.4) сертификат происхождения Товара по форме СТ-1 (по предварительному запросу
Покупателя);
(2.5.1.5)
декларацию на Товары (ДТ) (для Покупателей, не являющихся резидентами государствчленов Таможенного союза ЕАЭС).
2.5.2. Обязательства Покупателя
Покупатель обязан направлять Поставщику:
(2.5.2.1)
копии железнодорожных транспортных накладных со штемпелем железнодорожной
станции пограничного перехода со стороны Российской Федерации в течение 3 дней с
момента передачи подвижного состава Перевозчиком Поставщика Перевозчику
Покупателя;
(2.5.2.2) оригинал заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, с отметкой налогового
органа государства-члена ЕАЭС, на территорию которого импортированы товары, об
уплате косвенных налогов в 1 экземпляре в течение 60 календарных дней, следующих за
месяцем поставки Товара.
2.5.3. Ответственность Покупателя в случае непредставления документов
В случае непредставления или несвоевременного представления документов, указанных в пп.1.5.6,
пп.2.5.2 и последующих подпунктах Условий, или их части Покупатель обязан возместить
Поставщику все причиненные этим фактом убытки, включая, но не претендуя на полноту
перечисления, налоговые доначисления по НДС, которые Поставщик был обязан уплатить в связи
с отсутствием у него вышеуказанных документов или их части. Поверх убытков Покупатель обязан
уплатить Поставщику штраф в размере 100 000,00₽ / 1 600,00$ / 1 500,00€ (в зависимости от валюты
Контракта) (без НДС).
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СТАТЬЯ 3. БАЗИСЫ ПОСТАВКИ

3.1. Применяемые базисы поставки
К поставкам в рамках Контрактов применяются следующие базисы и термины поставки в
соответствии с Incoterms®2020:
(3.1.1)
CPT (п.3.2 Условий);
(3.1.2)
DAP (п.3.3 Условий);
(3.1.3)
FCA (п.3.4 Условий).

3.2. Базис CPT (Carriage paid to) в соответствии с Incoterms®2020
(3.2.1) Дата поставки
(3.2.2) Перевозка Товара
(3.2.3) Договор перевозки

(3.2.4) Транзит

(3.2.5) Страна назначения

Дата отгрузки (дата сдачи Товара первому железнодорожному
Перевозчику, указанная на штемпеле в железнодорожной
транспортной накладной).
Товар перевозится в подвижном составе Поставщика от
железнодорожной
станции
Грузоотправителя
до
железнодорожной станции Грузополучателя.
Поставщик заключает договор перевозки до момента передачи
Перевозчиком Поставщика подвижного состава Перевозчику
Покупателя (дата штемпеля станции пограничного перехода со
стороны Российской Федерации, указанной в Дополнении или
ином договорном документе). Покупатель заключает договор
перевозки от момента передачи Перевозчиком Поставщика
подвижного состава Перевозчику Покупателя до момента возврата
подвижного состава на станцию пограничного перехода со
стороны Российской Федерации.
Положения, указанные в п.3.2 Условий и последующих подпунктах,
распространяются и на ситуации, когда перевозка Товара до
железнодорожной станции Грузополучателя требует транзитной
перевозки через третьи страны (не являющиеся страной
местонахождения Грузоотправителя и Грузополучателя).
Контракт на поставку Товара на указанном в п.3.2 Условий и
последующих подпунктах базисе должен содержать сведения о
стране назначения Товара.

3.3. Базис DAP (Delivered at place) в соответствии с Incoterms®2020
(3.3.1) Дата поставки

(3.3.2) Перевозка Товара
(3.3.3) Договор перевозки

(3.3.4) Транзит

Дата передачи подвижного состава Перевозчиком Поставщика
Перевозчику Покупателя на станции пограничного перехода со
стороны Российской Федерации (дата штемпеля станции
пограничного перехода, указанной в Контракте).
Товар перевозится в подвижном составе Поставщика от
железнодорожной
станции
Грузоотправителя
до
железнодорожной станции Грузополучателя.
Поставщик заключает договор перевозки до момента передачи
Перевозчиком Поставщика подвижного состава Перевозчику
Покупателя (дата штемпеля станции пограничного перехода со
стороны Российской Федерации, указанной в Контракте).
Покупатель заключает договор перевозки от момента передачи
Перевозчиком Поставщика подвижного состава Перевозчику
Покупателя до момента возврата подвижного состава на станцию
пограничного перехода со стороны Российской Федерации.
Условия, указанные в п.3.3 Условий и последующих подпунктах,
распространяются и на ситуации, когда перевозка Товара до
железнодорожной станции Грузополучателя требует транзитной
перевозки через третьи страны (не являющиеся страной
местонахождения Грузоотправителя и Грузополучателя).
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(3.3.5) Страна назначения

Контракт на поставку Товара на указанном в п.3.3 Условий и
последующих подпунктах базисе должен содержать сведения о
стране назначения Товара.

3.4. Базис FCA (Free carrier) в соответствии с Incoterms®2020
(3.4.1) Дата поставки

(3.4.2) Перевозка Товара
(3.4.3) Договор перевозки
(3.4.4) Страна назначения

Дата отгрузки Товара (дата получения Товара Покупателем на
складе Грузоотправителя, указанная в отгрузочных документах
(накладной CMR).
Товар перевозится в автоцистернах Покупателя путем самовывоза,
отгрузка осуществляется со склада Грузоотправителя.
Договор перевозки заключается Покупателем.
Контракт на поставку Товара на указанном в п.3.4 Условий и
последующих подпунктах базисе должен содержать сведения о
стране назначения Товара.
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СТАТЬЯ 4. КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

4.1. Измерение количества Товара
4.1.1. Согласование условия о количестве Товара
Количество Товара является существенным условием договорного документа, в котором
определено такое количество Товара. При этом допускается изменение количества Товара в
одностороннем порядке (без отдельного согласования Сторонами) в случаях, указанных в п.4.3,
п.4.4 Условий и последующих подпунктах, и в соответствии с условиями об опционе (см. п.4.5
Условий и последующие подпункты). Указанные ситуации устанавливают порядок
определения/изменения количества Товара.
4.1.2. Единицы измерения
Количество Товара указывается в договорных документах в метрических тоннах (МТ, тн, т), равных
1 000,00 кг, либо в килограммах (кг).
4.1.3. Фактическое количество Товара
Фактическое количество Товара определяется:
(4.1.3.1)
замерно-калибровочным способом на основании методики, изложенной в
Рекомендациях МИ 3115-2008 (утв. ФГУП «ВНИИМС» 30.05.2008г.) (в случае перевозки
железнодорожным транспортом);
(4.1.3.2) путем взвешивания транспорта на автомобильных весах Грузоотправителя до и после
загрузки (в случае перевозки автомобильным транспортом).

4.2. Порядок приемки Товара по количеству
4.2.1. Общее правило
Определение количества Товара Покупателем должно производиться с использованием
исправного измерительного оборудования, прошедшего в установленные сроки необходимую
поверку.
4.2.2. Приемка Товара по количеству при перевозке железнодорожным транспортом
Приемка Товара по количеству при перевозке железнодорожным транспортом осуществляется в
соответствии с Условиями (см. ст.10 Условий). «Инструкция о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв.
Постановлением Госарбитража СССР №П-6 от 15.06.1965г. в ред. от 23.07.1975г., с изм. от 22.10.1997г.)
не применяется.
4.2.3. Приемка Товара по количеству при перевозке автомобильным транспортом
Приемка Товара по количеству при перевозке автомобильным транспортом осуществляется в
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» (утв. Постановлением Госарбитража
СССР №П-6 от 15.06.1965г. в ред. от 23.07.1975г., с изм. от 22.10.1997г.) с учетом особенностей,
применяемых при самовывозе Товара (см. ст.11 Условий).

4.3. Минимальная норма отгрузки

Поставка Товара ниже минимальной нормы отгрузки не производится, при этом допускается
поставка Товара менее или сверх количества, согласованного в Контракте, если это связано с
полной загрузкой транспортного средства в соответствии с техническими нормами загрузки.
Указанные в настоящем пункте обстоятельства не являются нарушением положений Контракта о
количестве со стороны Поставщика и не влекут применения к нему мер ответственности.
Минимальной нормой отгрузки Товара в соответствии с техническими нормами загрузки являются:
(4.3.1)
один вагон-цистерна (вагонная норма) (метанол технический, КФК, формалин
технический);
(4.3.2)
два танка-контейнера, установленных на платформу (КФК, формалин технический);
(4.3.3)
одна секция автоцистерны (метанол технический);
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(4.3.4)

одна тонна в автотранспорте (минимальный объем тары – 1 м³) (КФК, формалин
технический).

4.4. Толеранс
4.4.1. Определение
Толеранс означает допустимое отклонение в количестве Товара в сравнении с количеством Товара,
согласованном Сторонами к поставке в соответствующем периоде, при этом толеранс не является
нарушением условий Контракта о количестве со стороны Поставщика и не влечет применения к
нему мер ответственности.
4.4.2. Значение толеранса
Толеранс по общему правилу составляет ±10% от согласованного Сторонами количества Товара,
подлежащего к поставке в соответствующем периоде поставки.
4.4.3. Последствия отрицательного толеранса («-»)
Под «отрицательным толерансом» понимаются случаи, когда фактически поставленное количество
Товара меньше согласованного Сторонами. При отрицательном толерансе Поставщик не обязан
осуществлять допоставки Товара в следующих периодах, а Покупатель не вправе требовать
передать недостающее количество Товара, равно как и не вправе отказаться от переданного Товара
и его оплаты. При этом оплате подлежит только фактически поставленный Товар, а в случае
возникновения неосвоенного аванса применяются положения п.8.4 Условий.
4.4.4. Последствия положительного толеранса («+»)
Под «положительным толерансом» понимаются случаи, когда фактически поставленное
количество Товара больше согласованного Сторонами. При положительном толерансе Покупатель
обязан принять весь переданный Товар и не вправе отказаться от его оплаты, равно как не вправе
требовать соразмерного уменьшения количества Товара в будущих периодах. Оплате подлежит
фактически поставленный Товар, а в случае возникновения у Покупателя задолженности перед
Поставщиком применяются положения п.8.6 Условий и последующих подпунктов. При этом Товар
при положительном толерансе оплачивается Покупателем по цене, согласованной в
соответствующем договорном документе.

4.5. Опцион
4.5.1. Понятие опциона Покупателя
Под опционом Покупателя понимается право Покупателя уменьшить («-») или увеличить («+»)
количество Товара, приобретаемого в соответствующем периоде поставки без изменения
остальных согласованных условий, включая согласованную цену Товара и т.п., в пределах и
порядке, установленных в п.4.5 Условий и последующих подпунктах. Условие об опционе
Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения
количества приобретаемого Покупателем Товара.
4.5.2. Понятие опциона Поставщика
Под опционом Поставщика понимается право Поставщика уменьшить («-») или увеличить («+»)
количество Товара, поставляемого в периоде поставки без изменения остальных согласованных
условий, включая согласованную цену Товара и т.п., в пределах и порядке, установленных в п.4.5
Условий и последующих подпунктах. Условие об опционе Поставщика является безотзывной
офертой Покупателя в отношении уменьшения или увеличения количества поставляемого
Поставщиком Товара.
4.5.3. Взаимный опцион
Взаимный опцион Сторонами не применяется.
4.5.4. Согласование параметров опциона
Параметры опциона согласовываются Сторонами в Контракте. Условие об опционе считается
согласованным только в случае, если оно содержит пределы вилки в количественном отношении
(«±» / только «+» / только «-» в процентном соотношении к количеству Товара), а также вид
применяемого опциона.
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4.5.5. Уведомление об использовании опциона
Использование опциона является правом, но не обязанностью Стороны и осуществляется на
основании соответствующего уведомления об использовании опциона, оформленного и
отправленного другой Стороне с соблюдением положений п.4.5 Условий и последующих
подпунктов (далее – уведомление об опционе). Уведомление об опционе является акцептом
оферты об опционе.
4.5.6. Срок уведомления об опционе
Уведомление об опционе должно быть предъявлено Стороной другой Стороне с соблюдением
сроков, по истечении которых срок для акцепта оферты об опционе истекает, и Сторона лишается
права использовать опцион. Сроки уведомления зависят от распределения количества Товара по
периодам в соответствии со следующим:
(4.5.6.1) при равномерном распределении количества Товара по периодам поставки (см. пп.6.3.1
Условий): не ранее первого числа и не позднее девятого числа месяца,
предшествующего периоду поставки, в котором планируется использовать опцион;
(4.5.6.2) при неравномерном распределении количества Товара по периодам поставки (см.
пп.6.3.2 Условий): в любой момент до истечения срока поставки и/или до полного
исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (в зависимости от того, что
произойдет позднее с учетом особенностей, изложенных в пп.4.5.10.2 Условий) (при
этом обязательство по поставке данного количества Товара возникает у Поставщика не
ранее, чем через 20 дней после получения уведомления об опционе).
4.5.7. Содержание уведомления об опционе
Уведомление об опционе должно содержать указание на период поставки, в котором планируется
использовать опцион, его вид и размер в пределах согласованной Сторонами вилки.
4.5.8. Последствия соблюдения срока уведомления об опционе
Уведомление об опционе, направленное Стороной другой Стороне с соблюдением срока (см.
пп.4.5.6 Условий), является акцептом оферты другой Стороны, при этом обязательства Поставщика
по поставке Товара и Покупателя по его оплате изменяется в соответствии с таким уведомлением
(в сторону уменьшения или увеличения количества поставляемого Поставщиком и
приобретаемого Покупателем Товара).
4.5.9. Последствия несоблюдения срока уведомления об опционе
Уведомление об опционе, направленное Стороной другой Стороне с нарушением срока (см.
пп.4.5.6 Условий), равно как и его отсутствие, не является акцептом оферты другой Стороны, при
этом обязательства Поставщика по поставке Товара и Покупателя по его оплате остаются
неизменными. Сторона, направившая уведомление об опционе с нарушением срока или не
направившая уведомление об опционе, не вправе требовать переноса опциона на иные периоды
поставки.
4.5.10. Отношение опциона к общему количеству Товара, согласованному Сторонами
Количество Товара в опционе Стороны зависит от количества периодов поставки Товара и от
количества непоставленного Товара в соответствии со следующим:
(4.5.10.1) при равномерном распределении количества Товара по периодам поставки (см. пп.6.3.1
Условий) размер опциона применяется к количеству Товара, подлежащего поставке в
конкретном месяце, действует только на конкретный месяц и не подлежит переносу;
(4.5.10.2) при неравномерном распределении количества Товара по периодам поставки (см. пп.6.3.2
Условий) размер опциона применяется к количеству Товара, непоставленного на момент
получения уведомления об опционе и подлежащего поставке в течение сроков поставки, и
уменьшается пропорционально фактически поставленному количеству Товара.
4.5.11. Минимальная норма отгрузки, толеранс и опцион
Согласованные Сторонами условия об опционе не отменяют действия положений Условий о
минимальной норме отгрузки (см. п.4.3 Условий и последующие подпункты) и толерансе (см. п.4.4
Условий и последующие подпункты).
4.5.12. Возмездность опциона
Право на опцион предоставляется без взимания дополнительной платы.
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СТАТЬЯ 5. КАЧЕСТВО ТОВАРА

5.1. Соответствие качества
Качество Товара подтверждается паспортом качества, выданным его изготовителем, и должно
соответствовать ГОСТам, ТУ и иным документам, указанным в п.2.1 Условий и последующих
подпунктах.

5.2. Порядок приемки Товара по качеству
Приемка Товара по качеству производится в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» (утв. Постановлением Госарбитража СССР №П-7 от 25.04.1966г. в ред. от 23.07.1975г., с изм.
от 22.10.1997г.).

5.3. Особенности качества отдельных видов Товара
5.3.1. Физико-химические показатели формалина технического в зимнее время
В период с 15 октября по 15 марта (зимнее время) массовая доля метанола в формалине
техническом марки ФМ может достигать 10,0% в соответствии с п.3.2.2 ГОСТ 1625-2016. Подписанием
Контракта с периодами поставки, включающими даты с 01 октября по 31 декабря (включительно) и
с 01 января по 31 марта (включительно), Покупатель подтверждает, что данные показатели
согласованы с ним и Грузополучателем.
5.3.2. Качество формалина концентрированного малометанольного
Настоящий подпункт Условий не применяется.

5.4. Несоответствие качества Товара
В случае поставки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан заменить его на Товар
надлежащего качества в течение 20 дней со дня, следующего за днем письменного признания
Поставщиком факта отгрузки Товара ненадлежащего качества.
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВОК
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СТАТЬЯ 6. СОГЛАСОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСТАВОК

6.1. Период и сроки поставки
6.1.1. Период поставки
Периодом поставки является календарный месяц.
6.1.2. Сроки поставки
Сроки поставки согласовываются Сторонами в Контракте и включают в себя несколько периодов
поставки.

6.2. Заявки (срок и период поставки – календарный месяц)
6.2.1. Направление заявки
Покупатель не позднее 14 числа месяца, предшествующего месяцу поставки, направляет на адрес
email Поставщика, указанный в Контракте, заявку с указанием реквизитов Контракта, планируемых
дат отгрузки, количества Товара и Грузополучателя (наименование, реквизиты, полный и
достоверный адрес Грузополучателя и/или наименование и коды железнодорожных станций,
ОКПО).
6.2.2. Особенности заявок на поставку формиата натрия технического
Настоящий подпункт Условий не применяется.
6.2.3. Рассмотрение заявки
Поставщик вправе отклонить заявку Покупателя без объяснения причин. Подтверждением заявки
является направленное Покупателю на подписание Дополнение; при этом молчание Поставщика
не является подтверждением заявки.
6.2.4. Последствия нарушения срока подачи заявки
В случае если Покупателем нарушен срок подачи заявки (см. пп.6.2.1 Условий), Поставщик вправе в
одностороннем порядке сократить период поставки и/или количество Товара с учетом нарушения
срока. Согласие с таким сокращением подтверждается Покупателем путем подписания
Дополнения.

6.3. Особенности сроков поставки, превышающих календарный месяц
6.3.1. Общее правило
Если Сторонами в Контракте согласовано количество Товара и сроки поставки, превышающие
календарный месяц, количество поставляемого Товара в отдельные периоды поставки
распределяется равномерно, за исключением случаев, указанных в пп.6.3.2 Условий.
6.3.2. Неравномерные поставки
В случае если сроки поставки по Контракту превышают календарный месяц, Стороны вправе
согласовать распределение количества поставляемого Товара в отдельные периоды поставки.
6.3.3. Заявки и Дополнения
В случае если сроки поставки по Контракту превышают календарный месяц, заявки оформляются
Покупателем только в случае, указанном в пп.6.3.4 Условий; отдельные Дополнения в любом случае
не составляются.
6.3.4. Номинирование грузополучателей при сроках поставки, превышающих календарный
месяц
В случае если сроки поставки по Контракту превышают календарный месяц, и при этом
Грузополучатель в Контракте Покупателем не номинирован, либо указано несколько
Грузополучателей, Покупатель обязан не позднее 14 числа месяца, предшествующего месяцу
поставки, направить на адрес email Поставщика, указанный в Контракте, заявку с указанием
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количества Товара и Грузополучателей (наименование, реквизиты, полный и достоверный адрес
Грузополучателя и/или наименование и коды железнодорожных станций, ОКПО).

6.4. Выбор базиса поставки
Настоящий пункт Условий не применяется.

6.5. Последствия отсутствия заявок
При отсутствии заявки Покупателя, когда такая заявка необходима в соответствии с Условиями,
Поставщик вправе не осуществлять отгрузку Товара без применения к нему мер ответственности
за непоставку, недопоставку, просрочку поставки Товара. В случае если Покупателем нарушены
положения пп.6.3.4 Условий, Поставщик вправе:
(6.5.1)
при отсутствии заявки:
(i) либо осуществить поставку, равномерно распределив количество Товара между всеми
Грузополучателями, указанными в Контракте;
(ii) либо не осуществлять поставку до момента получения заявки;
(6.5.2)
при нарушении сроков направления заявки:
вправе сократить период поставки и/или количество Товара с учетом нарушения срока в
одностороннем порядке с уведомлением Покупателя.

6.6. Графики отгрузок
Стороны вправе согласовать графики отгрузок, которые не являются существенным условием
Контракта. Поставщик вправе корректировать даты отгрузок, установленные в графиках по своему
усмотрению, по требованию Грузоотправителя, в связи и с учетом времени, необходимого для
оформления всех отгрузочных документов, и прохождения всех процедур, связанных с
погрузкой/разгрузкой Товара, и в иных случаях без дополнительного согласования таких
изменений с Покупателем и его уведомления об этом.
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СТАТЬЯ 7. ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПОСТАВОК

7.1. Переносы поставок
Переносы поставок Товара осуществляются Сторонами по письменному согласованию.

7.2. Отказ от Товара
7.2.1. Случаи отказа от Товара
Случаями отказа Покупателя от согласованного количества Товара / его части являются следующие
ситуации:
(7.2.1.1)
письменный отказ Покупателя от поставки согласованного количества Товара / его части;
(7.2.1.2)
отказ от приемки Товара / его части или невыборка Товара / его части Покупателем (при
самовывозе);
(7.2.1.3)
односторонний отказ от исполнения Контракта;
(7.2.1.4) неосуществление Поставщиком поставки Товара / его части вследствие ненадлежащего
исполнения Покупателем обязанности по внесению предоплаты и/или иных платежей,
предусмотренных Контрактом (в т.ч. указанных в п.8.6.2 Условий);
(7.2.1.5)
отсутствие заявки Покупателя, когда такая заявка требуется;
(7.2.1.6)
отказ Покупателя от принятия Товаров, поставка которых просрочена, с нарушением
сроков, установленных пп.7.3.4 Условий;
(7.2.1.7)
неисполнение Покупателем иных обязательств по Контракту, в результате которого
осуществление поставки стало невозможным;
(7.2.1.8) иные случаи, когда поставка не была произведена по вине Покупателя.
7.2.2. Возмещение убытков и штрафы за отказ от поставок
В случае отказа от поставок Товара / его части (см. пп.7.2.1 Условий и последующие подпункты)
Покупатель обязан возместить все причиненные Поставщику убытки, включая, но не претендуя на
полноту перечисления сборы, взимаемые перевозчиком; суммы штрафов за невыполнение планов
перевозки; убытки, связанные с дополнительной внеплановой реализацией товара и т.д.
Поставщик также вправе потребовать уплаты неустойки в размере 5 000,00₽ / 85,00$ / 75,00€ (в
зависимости от валюты Контракта) (без НДС) за каждую тонну согласованного Сторонами Товара.
Убытки должны быть оплачены Покупателем в полной сумме сверх неустойки.
7.2.3. Право Поставщика на односторонний отказ
Поставщик вправе отказаться от исполнения Контракта полностью или частично в одностороннем
порядке в случае, если Покупатель отказался от Товара два и более раза в течение срока действия
Контракта. Продолжение исполнения Контракта при наличии указанных обстоятельств не лишает
Поставщика права отказаться от исполнения Контракта по схожим основаниям/обстоятельствам в
дальнейшем.

7.3. Непоставленный Товар
7.3.1. Общее правило
Поставщик вправе по согласованию с Покупателем восполнить недопоставку Товара в отдельном
периоде поставки в следующем периоде в пределах срока действия Контракта. Недопоставка
Поставщиком не восполняется, и Поставщик не несет за это ответственности в случаях, когда:
(7.3.1.1)
недопоставка произошла по вине Покупателя, в т.ч. в случаях отказа Покупателя от
Товара / его части (см. пп.7.2.1 Условий и последующие подпункты), в случаях, когда
отгрузка была невозможна или все еще невозможна по причинам, независящим от
Поставщика (см. п.7.4 Условий и последующие подпункты);
(7.3.1.2)
срок действия Контракта истек;
(7.3.1.3)
Покупателем заявлено требование о возврате неиспользованных денежных средств
(см. п.8.4 Условий);
(7.3.1.4) Покупателем заявлен отказ от восполнения поставки Товаров (см. пп.7.3.4 Условий);
(7.3.1.5)
невосполнение поставки согласовано Сторонами в письменном виде.
7.3.2. Следующий период
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«Следующий период» означает календарный месяц, следующий за периодом поставки (вне
зависимости от сроков поставки).
7.3.3. Восполнение недопоставки Товара другим Грузополучателям Покупателя
Поставщик вправе восполнить недопоставку Товара в адрес одного Грузополучателя в отдельном
периоде поставки в следующем периоде поставки путем отгрузки Товара в адрес другого
Грузополучателя Покупателя по согласованию с Покупателем с учетом положений пп.8.2.1 Условий.
7.3.4. Ограничение права Покупателя на отказ от принятия Товаров, поставка которых
просрочена
Покупатель вправе отказаться от восполнения поставки Товаров, поставка которых просрочена, в
следующем периоде поставки, при условии уведомления Поставщика не позднее последнего
числа месяца (периода) поставки, в котором произошла недопоставка Товара.

7.4. Невозможность отгрузки и поставки по причинам, независящим от Поставщика
7.4.1. Общее правило
Отгрузка Товара (в зависимости от базиса поставки) не производится, а Поставщик не считается
нарушившим свои обязательства по Контракту, в случаях:
(7.4.1.1)
неполучения разрешений на железнодорожную перевозку (непрохождение логического
контроля ОАО «РЖД») по независящим от Поставщика причинам;
(7.4.1.2) несоответствия
предоставленных
Покупателем
автоцистерн
требованиям,
установленным законодательством РФ в отношении перевозки опасных грузов, а также
дополнительным требованиям, установленным в Условиях;
(7.4.1.3) невозможности передачи Товара на склад Покупателя по причинам, независящим от
Поставщика;
(7.4.1.4) отказа в выдаче необходимых разрешений на перевозку/отгрузку Товара в соответствии
с решениями органов государственной власти и местного самоуправления, в т.ч.
отсутствие таких разрешений по независящим от Поставщика причинам;
(7.4.1.5) если перевозка автомобильным транспортом невозможна в связи с закрытием
автомобильных дорог по решению органов государственной власти и местного
самоуправления;
(7.4.1.6) если Покупателем по запросу Поставщика не представлены дополнительные документы,
предусмотренные действующим законодательством, нормами и правилами для отгрузки
отдельных видов продукции;
(7.4.1.7) если Покупателем не исполнены обязательства в соответствии с пп.7.4.2 Условий.
7.4.2. Обязательства Покупателя по обеспечению возможности перевозки Товара
Покупатель обязуется обеспечить со своей стороны и со стороны его Грузополучателя соблюдение
требований местного и международного законодательства в отношении перевозок опасных грузов
железнодорожным транспортом, включая СМГС (Соглашение о международном грузовом
сообщении (СМГС) от 01.11.1951г.), Конвенцию о международных перевозках по железной дороге
(CIM/COTIF) и/или иные применимые требования местного и международного законодательства
(далее – требования). Указанное обязательство, действует как в случаях, когда Грузополучатель
Покупателя находится в стране, применяющей требования, так и в случаях, когда требуется
транзитная перевозка через такие страны. Покупатель обязан представить Поставщику
письменное согласие Грузополучателя на заключение договора перевозки на особых условиях
между ОАО «РЖД» и Грузоотправителем, который требуется Поставщику для организации
перевозки по территории Российской Федерации. Поставщик не несет ответственности в случае,
если поставка Товара невозможна по причинам отказа ОАО «РЖД» от приема груза к перевозке и
отклонения формы заявки на перевозку по железной дороге (формы ГУ-12) (логистический
контроль), в связи с несоблюдением Покупателем/Грузополучателем вышеуказанных требований
при их наличии. Аналогичное условие применяется в случае отказа от приема груза к перевозке,
полученного от иностранной железной дороги (местной железной дороги Грузополучателя или
транзитной железной дороги).
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СТАТЬЯ 8. ПЛАТЕЖИ

8.1. Ценообразование
8.1.1. Цена Товара
Покупатель обязан оплатить Товар по согласованной Сторонами цене.
8.1.2. НДС и иные обязательные платежи
НДС начисляется и предъявляется сверх цены Товара по действующей ставке, установленной
Налоговым кодексом Российской Федерации. В соответствии с нормами, установленными
налоговым законодательством Российской Федерации на дату вступления в силу Условий, при
отгрузке товара на экспорт ставка НДС устанавливается в размере 0%. Налоги, таможенные
пошлины и сборы, а также другие расходы, связанные с исполнением Контракта, которые должны
оплачиваться в стране Поставщика, оплачивает Поставщик; иные аналогичные расходы, включая
те, которые должны оплачиваться в стране Покупателя, оплачивает Покупатель.
8.1.3. Составляющие цены Товара
Стороны в Контракте согласовывают составляющие цены Товара (включено в цену Товара) и
дополнительные платежи (не включено в цену Товара).
8.1.4. Возврат подвижного состава (Грузополучатель – резидент РФ)
Настоящий подпункт Условий не применяется.
8.1.5. Возврат подвижного состава (Грузополучатель – нерезидент РФ)
Возврат порожнего подвижного состава осуществляется:
(8.1.5.1)
Покупателем самостоятельно и за свой счет (от железнодорожной станции назначения
(станции Грузополучателя) до железнодорожной станции пограничного перехода со
стороны Российской Федерации);
(8.1.5.2)
Поставщиком за свой счет (от железнодорожной станции пограничного перехода со
стороны Российской Федерации до железнодорожной станции приписки (станции
Грузоотправителя) или иной станции по усмотрению Поставщика/Грузоотправителя).
В случае если Поставщик/Грузоотправитель оплатил расходы по возврату порожнего подвижного
состава, обязанность по оплате которых возложена на Покупателя, Покупатель обязан возместить
эти расходы в течение 5 дней с даты выставления счета и счета-фактуры.
8.1.6. Загрузка (налив) и разгрузка Товара
Стоимость загрузки (налива) Товара включена в цену Товара. Разгрузку Товара организовывает и
оплачивает Покупатель.

8.2. Изменение цены Товара
8.2.1. Изменение цены Товара в связи с изменением Грузополучателя / его отгрузочных
реквизитов / иных параметров поставки
В случае если стоимость перевозки Товара включена в цену Товара, при изменении
Грузополучателя / его отгрузочных реквизитов / иных параметров поставки по инициативе
Покупателя, Поставщик вправе в одностороннем порядке увеличить цену Товара с учетом
удорожания перевозки, при условии уведомления Покупателя о таком увеличении.
8.2.2. Возмещение расходов Поставщика в связи с изменением Грузополучателя / его
отгрузочных реквизитов / иных параметров поставки
Покупатель обязуется возместить Поставщику расходы по оплате сборов за переадресовку груза,
штрафов за изменения заявок на перевозку, а также иные расходы, возникшие у
Поставщика/Грузоотправителя в связи с изменением по инициативе Покупателя Грузополучателя
/ его отгрузочных реквизитов / иных параметров поставки.
8.2.3. Изменение цены Товара в одностороннем порядке
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Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену Товара, письменно уведомив
Покупателя не позднее, чем за 5 дней до введения новой цены на Товар. В том случае, если по
истечении 3 дней после получения уведомления о новой цене Товара, Покупатель не направил
Поставщику письменное согласие с новой ценой, Контракт считается недействующим и не
подлежит исполнению Поставщиком с момента введения новой цены на Товар. Цена Товара не
подлежит изменению в том случае, если стоимость всей партии Товара полностью оплачена
Покупателем. Под партией в целях настоящего пункта понимается количество Товара, подлежащее
поставке в соответствующем периоде поставки.

8.3. Оплата Товара
8.3.1. Общее правило
Покупатель обязан осуществить полную предварительную оплату стоимости Товара / его части и
иных расходов не менее, чем за 3 дня до предполагаемой даты отгрузки Товара / его части.
8.3.2. Момент оплаты
Моментом оплаты считается зачисление денежных средств на расчетный счет Поставщика.
8.3.3. Основания платежа
При осуществлении платежей Покупатель обязан указывать реквизиты Контракта и иных
документов, являющихся основанием соответствующего платежа.
8.3.4. Валюта платежа
Все платежи по Контракту осуществляются в безналичном порядке в рублях РФ (₽, RUB, руб.) /
долларах США ($, USD, долл.) / евро (€, EUR, евро). Валюта Контракта и платежа согласовывается
Сторонами в Контракте.
8.3.5. Распределение банковских расходов
Расходы банков Поставщика и его банков-корреспондентов, связанные с исполнением Контракта,
относятся на счет Поставщика; расходы банка Покупателя, его банков-корреспондентов, а также
расходы банков-посредников относятся на счет Покупателя.

8.4. Неиспользованные денежные средства (неосвоенный аванс)
Неиспользованные денежные средства могут засчитываться в качестве предоплаты под
следующие отгрузки, либо возвращаться Покупателю на основании подписанных Сторонами актов
сверок платежей, а также письма-требования Покупателя о возврате остатка с указанием полных
банковских реквизитов. Право распоряжения остатком средств полностью принадлежит
Покупателю и является его ответственностью, при этом положения ч.4 ст.487 ГК РФ не
применяются. При получении Поставщиком требования Покупателя о возврате неиспользованных
денежных средств, денежные средства возвращаются Поставщиком в течение 15 дней с момента
получения такого требования.

8.5. Нарушение сроков внесения предоплаты
8.5.1. Общее правило
Обязательство Поставщика по поставке Товара обусловлено надлежащим исполнением
обязательства Покупателя по его оплате. Предоплата, произведенная с нарушением положений
Условий, считается произведенной ненадлежащим образом.
8.5.2. Права Поставщика в связи с нарушением сроков внесения предоплаты
В случае, если Покупатель нарушает срок внесения предоплаты, Поставщик вправе отказаться от
исполнения Контракта в одностороннем порядке при условии письменного уведомления
Покупателя, либо вправе удерживать подлежащий поставке Товар до исполнения обязательства
по предоплате. При осуществлении Покупателем предоплаты с нарушением согласованных в
Контракте сроков Поставщик в одностороннем порядке определяет новые даты отгрузки вне
зависимости от наличия согласованных графиков отгрузки и иных договоренностей Сторон.
8.5.3. Права Поставщика, несмотря на положения пп.8.5.1, пп.8.5.2 Условий
Согласованные Сторонами в Контракте расчеты по предоплате не исключают права Поставщика на
поставку Товара менее или сверх количества, согласованного в Контракте, и на поставку Товара, не
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дожидаясь оплаты стоимости Товара. Покупатель в любом случае обязан принять и оплатить
соответствующий Товар.

8.6. Последствия возникновения задолженности
8.6.1. Срок оплаты при возникновении задолженности
Окончательная стоимость партии Товара, подлежащего оплате, определяется по факту отгрузки.
Окончательный расчет Покупателя с Поставщиком, в случае возникновения у Покупателя
задолженности перед Поставщиком по оплате за фактически поставленный Товар и/или по иным
расходам, предусмотренным Контрактом, производится в течение 15 календарных дней с даты
поставки Товара.
8.6.2. Возникновение задолженности, несмотря на предоплату
Учитывая специфику Товара, а также положения Условий о минимальной норме отгрузки (см. п.4.3
Условий и последующие подпункты), толерансе (см. п.4.4 Условий и последующие подпункты) и
опционе (см. п.4.5 Условий и последующие подпункты) Стороны согласовали, что задолженность,
вызванная поставкой Товара в количестве большем, чем было согласовано Сторонами в Контракте,
оплачивается в сроки и порядке, установленные пп.8.6.1 Условий.
8.6.3. Неоплаченный Товар
В случаях, когда Поставщик обязан передать Покупателю не только Товар, который Покупателем не
оплачен, но и другой Товар, Поставщик вправе приостановить передачу этих Товаров до полной
оплаты всех ранее переданных Товаров. Положения настоящего пункта применяются, в т.ч. в
случае, если между Сторонами заключено два и более Контракта.
8.6.4. Договорная неустойка
В случае просрочки оплаты поставленного Товара и иных платежей, предусмотренных Контрактом
(исключая предоплату), Поставщик вправе потребовать уплаты Покупателем неустойки в
следующем размере:
(8.6.4.1) первая неделя просрочки: 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки;
(8.6.4.2) вторая неделя просрочки: 0,5% от суммы задолженности за каждый день просрочки;
(8.6.4.3) третья и последующая недели просрочки: 1% от суммы задолженности за каждый день
просрочки.

8.7. Личность плательщика

Покупатель обязан исполнять свои обязательства по оплате лично. В исключительных случаях
Поставщик вправе рассмотреть письменный запрос Покупателя о согласовании проведения
отдельных платежей в пользу Поставщика третьими лицами по поручению Покупателя. Покупатель
обязан направить в адрес Поставщика следующие документы (в заверенных скан-копиях на email
Поставщика, а также в течение 2 дней с момента отправки вышеуказанного запроса – в заверенных
копиях на юридический адрес Поставщика):
(8.7.1)
заверенную копию письма Покупателя в адрес вышеуказанного третьего лица
(включающего в себя реквизиты третьего лица (полное наименование, ИНН, ОГРН и
юридический адрес); обязательство, которое Покупатель просит исполнить за него,
основания его возникновения (реквизиты Контракта), срок и сумму платежа;
обязательство третьего лица перед Покупателем, в счет которого Покупатель просит
перечислить платеж; требуемая формулировка основания платежа в платежном
документе);
(8.7.2)
заверенную копию договора и иных документов, подтверждающих наличие отношений
между Покупателем и вышеуказанным третьим лицом;
(8.7.3)
иные документы по запросу Поставщика.

8.8. Коммерческий кредит
Расчеты на условиях предварительной оплаты (аванса), рассрочки или отсрочки оплаты в рамках
Контракта не являются коммерческим кредитом в соответствии со ст.823 ГК РФ, проценты за
период пользования денежными средствами в порядке, установленном ст.317.1 ГК РФ, начислению
не подлежат.

8.9. Сверка взаиморасчетов
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Сверка взаиморасчетов проводится Сторонами по запросу одной из Сторон. Акты сверки
оформляются Поставщиком и направляются Покупателю в течение 5 дней с момента получения
соответствующего запроса Покупателя, либо по их готовности (по инициативе Поставщика).
Покупатель обязан подписать Акт сверки в течение 5 дней с момента его получения, а – при
наличии замечаний – отразить их в письменном виде.

8.10. Срок оплаты санкций
Оплата предусмотренных Условиями штрафов, компенсация расходов, возмещение затрат и
убытков и т.п. должна быть произведена Покупателем в валюте Контракта в течение 10 дней с
момента получения соответствующей претензии.

8.11. Действие Контракта и обязательства по оплате
Никакие неисполненные обязательства Покупателя по оплате не прекращаются в связи с
окончанием срока действия Контракта, его расторжения или отказа одной из Сторон от его
исполнения.

8.12. Оговорка о соблюдении валютного законодательства РФ
Покупатель обязуется безусловно возместить Поставщику убытки по уплате штрафных санкций в
связи с привлечением Поставщика к административной ответственности за нарушение валютного
законодательства РФ, которые Поставщик обязан уплатить/уплатил на основании постановления
по делу об административном правонарушении и/или на основании иного документа,
устанавливающего обязанность оплаты. Пункт применяется в случае если привлечение
Поставщика к ответственности было вызвано нарушением Покупателем своих обязательств по
Контракту, включая обязательство по соблюдению сроков оплаты.
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РАЗДЕЛ IV. ДОСТАВКА ТОВАРОВ
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СТАТЬЯ 9. ОБОРОТ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

9.1. Возврат подвижного состава
9.1.1. Общее правило
Порожний подвижной состав из-под Товара после разгрузки/слива подлежит возврату
Грузоотправителю (ПАО «Метафракс», станция Углеуральская Свердловской железной дороги, код
станции 768207) (если нет иных письменных распоряжений Поставщика) с учетом нормативного
времени нахождения танков-контейнеров у Покупателя (см. п.9.3 Условий и последующие
подпункты) или нормативного времени пробега подвижного состава по территории зарубежного
государства (государств) (см. п.9.4 Условий и последующие подпункты).
9.1.2. Требования к возвращаемому порожнему подвижному составу
Подвижной состав должен возвращаться в опломбированном состоянии без остатков Товара,
очищенным согласно требованиям правил перевозки соответствующих видов продукции. В случае
обнаружения в порожнем подвижном составе остатков Товара в количестве, превышающем
нормы, установленные действующими правилами перевозки грузов; равно как в случае неочистки
Покупателем внешней и/или внутренней поверхности такого подвижного состава от остатков
груза, грязи, пыли, креплений и т.д.; а также в случае отсутствия пломб/ЗПУ Покупатель возмещает
Поставщику/Грузоотправителю убытки, возникшие у Поставщика/Грузоотправителя в связи с
необходимостью очистки/ремонта/доукомплектования подвижного состава.
9.1.3. Обязательные отметки
Покупатель при возврате порожнего подвижного состава делает отметку в железнодорожной
накладной в графе «Наименование груза» о дате прибытия груза и указывает номер
железнодорожной накладной груженого подвижного состава. За невыполнение условий,
предусмотренных настоящим подпунктом, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере
1 500,00₽ / 30,00$ / 25,00€ (в зависимости от валюты Контракта) (без НДС) за каждую ненадлежащим
образом оформленную железнодорожную накладную по отправке порожнего подвижного состава.
9.1.4. Отдельные особенности в отношении танков-контейнеров
Отдельные особенности оборота танков-контейнеров установлены в соответствии с п.9.7 Условий
и последующими подпунктами.

9.2. Нормативное время нахождения подвижного состава (кроме танков-контейнеров)
у Покупателя
9.2.1. Общее правило
Настоящий подпункт Условий не применяется.
9.2.2. Срок нахождения подвижного состава (кроме танков-контейнеров) у Покупателя
Настоящий подпункт Условий не применяется.
9.2.3. Подтверждение срока нахождения подвижного состава (кроме танков-контейнеров) у
Покупателя
Настоящий подпункт Условий не применяется.
9.2.4. Штраф за сверхнормативный простой подвижного состава (за исключением танковконтейнеров)
Настоящий подпункт Условий не применяется.

9.3. Нормативное время нахождения танков-контейнеров у Покупателя
9.3.1. Общее правило
Нормативное время нахождения танков-контейнеров у Покупателя, включая время на слив Товара,
устанавливается в размере 4 календарных дней, при этом неполный день считается полным. Время
нахождения танков-контейнеров у Покупателя определяется с даты передачи Перевозчиком
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танков-контейнеров Покупателю (подтверждается календарным штемпелем железнодорожной
накладной на груженый танк-контейнер «Уведомление грузополучателя о прибытии груза») до
даты сдачи (включительно) танка-контейнера Покупателем Перевозчику (подтверждается
календарным штемпелем железнодорожной накладной на порожний танк-контейнер
«Оформление приема груза к перевозке»).
9.3.2. Убытки в связи со сверхнормативным простоем танков-контейнеров
За нахождение танков-контейнеров у Покупателя сверх срока, установленного пп.9.3.1 Условий
(сверхнормативный простой), Покупатель обязуется компенсировать Поставщику любые убытки
Поставщика, включая штрафы, предъявленные Поставщику Грузоотправителем, или штрафы,
предъявленные Грузоотправителю собственниками танков-контейнеров.

9.4. Нормативный срок пробега (оборота) подвижного состава по территории
зарубежных государств
9.4.1. Общее правило
При осуществлении перевозок Товара по территориям зарубежных государств Стороны
устанавливают нормативный срок пробега (оборота) (далее – срок пробега) подвижного состава по
территории таких зарубежных государств от станции пограничного перехода со стороны
Российской Федерации и обратно, при этом неполный календарный день считается полным. Срок
пробега согласовывается Сторонами в Контракте в индивидуальном порядке.
9.4.2. Срок пробега
Срок пробега включает в себя:
(9.4.2.1) пробег груженного подвижного состава от станции пограничного перехода со стороны
Российской Федерации до станции Грузополучателя;
(9.4.2.2) время нахождения подвижного состава на территории Грузополучателя для
разгрузки/слива груженного подвижного состава и его подготовки к отправке в
надлежащем порожнем состоянии;
(9.4.2.3) пробег порожнего подвижного состава от станции Грузополучателя до станции
пограничного перехода со стороны Российской Федерации.
9.4.3. Определение срока пробега
Срок пробега определяется периодом с даты прибытия груженого подвижного состава на станцию
пограничного перехода со стороны Российской Федерации до даты возврата (включительно)
порожнего подвижного состава на ту же станцию.
9.4.4. Подтверждение срока пробега
При выявлении фактов превышения срока пробега (сверхнормативный пробег) Поставщик вправе
выставить Покупателю претензию. Указанные в претензии сведения о периоде превышения срока
пробега могут быть подтверждены по выбору Поставщика автоматически формируемыми у
Грузоотправителя расчетами, основанными на данных ГВЦ РЖД, либо на основании ж.д. накладных.
Такое подтверждение является надлежащим и достаточным.
9.4.5. Штраф за сверхнормативный пробег подвижного состава (за исключением танковконтейнеров)
За превышение согласованных Сторонами сроков пробега Поставщик вправе предъявить
Покупателю штраф в размере 10 000,00₽ / 165,00$ / 150,00€ (в зависимости от валюты Контракта) (без
НДС) за каждый календарный день превышения указанного срока, при этом Покупатель обязан
сверх штрафа возместить Поставщику убытки, связанные с превышением срока пробега, в том
числе расходы на сверхнормативную охрану груза.

9.5. Ответственность за сохранность подвижного состава
9.5.1. Общее правило
Покупатель несет ответственность за сохранность подвижного состава в период его пребывания у
Покупателя (от момента передачи Перевозчиком Поставщика подвижного состава Перевозчику
Покупателя до момента возврата подвижного состава на станцию пограничного перехода со
стороны Российской Федерации). Расходы, указанные в п.9.5 Условий и последующих подпунктах,
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возмещаются Покупателем в
соответствующих требований.

течение

20

дней

с

момента

предъявления

Поставщиком

9.5.2. Утрата или повреждение подвижного состава
В случае утраты или повреждения подвижного состава в период пребывания у Покупателя, в
результате чего такой подвижной состав не подлежит восстановлению, Покупатель несет
ответственность в виде уплаты Поставщику рыночной стоимости нового подвижного состава
аналогичной модели, а также возмещает расходы на его ввод в эксплуатацию (включая расходы на
пробег от станции производителя до станции приписки (станции Грузоотправителя). Подвижной
состав также считается утраченным, если он не поступил на станцию Грузоотправителя в течение
45 календарных дней с момента окончания срока нормативного поступления подвижного состава
на станцию назначения.
9.5.3. Ремонт подвижного состава (кроме танков-контейнеров)
Покупатель возмещает Поставщику расходы на ремонт подвижного состава в результате
выявленных скрытых дефектов (неисправность сдвижного кожуха арматуры или защитного кожуха
горловины люка и т.д.), образовавшихся в период нахождения подвижного состава у Покупателя,
на основании составленных Поставщиком документов: акта о повреждении подвижного состава,
калькуляции на проведенный ремонт, дефектной ведомости, копии железнодорожной накладной.
В случае утраты или повреждения комплектующих деталей подвижного состава в период
пребывания у Покупателя, Покупатель несет ответственность в виде возмещения Поставщику
стоимости ремонта, стоимости комплектующих изделий и расходов по вводу подвижного состава в
эксплуатацию (включая расходы на пробег от станции производителя до станции приписки
(станции Грузоотправителя).
9.5.4. Ответственность за несохранность танков-контейнеров
В случае повреждения/разукомплектования, утраты танков-контейнеров или их узлов и деталей в
период их нахождения у Покупателя Покупатель обязуется за свой счет произвести ремонт
(доукомплектовать) либо возместить Поставщику стоимость ремонта или предъявленную третьими
лицами (собственниками, арендаторами) к возмещению стоимость поврежденных или утраченных
танков-контейнеров или их узлов и деталей. При этом Покупатель возмещает Поставщику убытки,
понесенные последним вследствие повреждения или утраты танков-контейнеров.

9.6. Переадресация подвижного состава

Покупатель не вправе использовать подвижной состав для собственных перевозок без
разрешения Поставщика. За самовольное использование подвижного состава, в т.ч. за его
переадресовку без согласия Поставщика или за неправильное указание наименования получателя
порожнего подвижного состава в ж.д. накладной, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в
размере 50 000,00₽ / 800,00$ / 725,00€ (в зависимости от валюты Контракта) (без НДС) за каждую
единицу подвижного состава, а также обязан возместить любые расходы, возникшие в связи с
неправильной адресацией порожнего подвижного состава.

9.7. Обязанности Покупателя при перевозке Товара в танках-контейнерах
При перевозке Товара в танках-контейнерах Покупатель обязан:
(9.7.1)
предоставлять Поставщику (по рабочим дням) посредством email информацию о
выгрузке танков-контейнеров (маршрут, количество танков-контейнеров, дата отправки,
номер накладной);
(9.7.2)
после слива Товара из танков-контейнеров и в соответствии с Руководством по
эксплуатации танков-контейнеров произвести следующие действия:
- привести рукоятки запорной арматуры в положение «закрыто»;
- установить на запорную арматуру гайки-заглушки;
- укомплектовать люк-лаз шпильками и гайками, при обнаружении поврежденных
шпилек и гаек заменить их на исправные в соответствии с технической документацией;
- опломбировать арматурный отсек, предохранительный отсек и отсек для обслуживания
(люк-лаз) в соответствии с «Правилами пломбирования»;
(9.7.3)
обеспечить очистку и промывку танков-контейнеров после выгрузки (очистка и
промывка танков-контейнеров осуществляется силами Покупателя/Грузополучателя
и/или за их счет) с предоставлением подтверждающих документов (акт об очистке и/или
промывке танков-контейнеров);
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(9.7.4)
(9.7.5)

(9.7.6)
(9.7.7)
(9.7.8)

в случае обнаружения неисправных/поврежденных танков-контейнеров по прибытии на
станцию или на путях Покупателя/Грузополучателя, незамедлительно (в течение 1
календарного дня) направить Поставщику уведомление;
в случае обнаружения разукомплектования танков-контейнеров, обеспечить
выполнение следующих действий:
- составить акт общей формы с перечнем отсутствующих деталей и привлечением
независимой стороны;
- незамедлительно уведомить (в течение 2 часов с момента обнаружения)
правоохранительные органы и вызвать для составления протокола осмотра;
- в течение 1 календарного дня уведомить Поставщика о разукомплектовании и
направить копию акта общей формы и протокола осмотра по email;
в случае невозможности выгрузки груза по техническим причинам, незамедлительно в
течение 1 календарного дня уведомить Поставщика об этом по email;
в течение 1 календарного дня с момента выявления неисправности, отправить
неисправные танки-контейнеры для проведения ремонта в соответствии с указаниями
Поставщика;
за неустановку гаек-заглушек на запорную арматуру после слива груза из танковконтейнеров, Покупатель возмещает Поставщику сумму денежных средств, которую
последний уплатил и (или) обязан будет уплатить вследствие устранения данного факта,
включая простой в ожидании доставки гаек-заглушек.
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СТАТЬЯ 10. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ ПРИ
ПЕРЕВОЗКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ

10.1. Обязанности Покупателя при приемке Товара от Перевозчика
При приемке Товара от Перевозчика Покупатель обязан проверить обеспечение сохранности
груза при перевозке, в частности:
(10.1.1)
наличие на подвижном составе пломб отправителя или пункта отправления, их
исправность и наличие оттисков;
(10.1.2)
состояние подвижного состава, иных транспортных средств;
(10.1.3)
наличие защитной маркировки груза, а также исправность тары;
(10.1.4)
соответствие наименования груза и транспортной маркировки на нем данным,
указанным в товарно-транспортных/товаросопроводительных документах.

10.2. Порядок действий Покупателя при выявлении несоответствия количества Товара
10.3.1. Общее правило
При выявлении несоответствия количества Товара данным, указанным в товарно-транспортных
документах, Покупатель обязан потребовать от Перевозчика составления коммерческого акта (в
противном случае претензия Покупателя, связанная с недостачей Товара, не подлежит
удовлетворению). Кроме того, Покупатель обязан приостановить дальнейшую приемку, обеспечить
сохранность Товара, принять меры к предотвращению его смешения с другой однородной
продукцией и составить Акт первичной приемки товара за подписями лиц, производивших
приемку Товара.
10.3.2. Уведомление Поставщика
Не позднее 24 часов с момента выявления недостачи Товара, Покупатель направляет Поставщику
уведомление о вызове представителя для участия в приемке и составлении Акта приемки товара
по количеству. Уведомление направляется посредством email с приложением Акта первичной
приемки товара. В уведомлении должны быть указаны:
(10.3.2.1)
наименование Товара;
(10.3.2.2) дата и номер счета-фактуры или номер товарно-транспортного документа (если к
моменту вызова счет-фактура не получен);
(10.3.2.3) количество недостающего Товара и его стоимость;
(10.3.2.4) характер недостачи (внутритарная недостача, недостача в поврежденной таре и т.п.);
(10.3.2.5) состояние пломб;
(10.3.2.6) место, дата и время приемки Товара по количеству (дата приемки должна назначаться с
учетом времени, необходимого для проезда представителя Поставщика до места
приемки).

10.3. Порядок действий Поставщика при выявлении Покупателем несоответствия
количества Товара
10.3.1. Общее правило
Не позднее 3 дней со дня получения уведомления от Покупателя Поставщик обязан сообщить
Покупателю о направлении своего представителя для приемки Товара с указанием Ф.И.О.
представителя, даты и времени его прибытия либо о проведении приемки Товара в отсутствие
представителя Поставщика. Представитель Поставщика обязан явиться в течение 3 дней после
получения вызова, не считая времени, необходимого для проезда, если более длительный срок не
указан в уведомлении. Представитель Поставщика, направленный для участия в приемке, должен
иметь при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания Акта приемки
товара по количеству.
10.3.2. Отсутствие Поставщика
Если Поставщик не направил ответ на уведомление Покупателя в установленный срок, либо
сообщил о невозможности прибытия своего представителя для участия в приемке, Покупатель
производит приемку Товара с участием представителя местной Торгово-промышленной палаты.
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При этом Акт приемки товара по количеству составляется не позднее 5 календарных дней со дня
поступления товара на склад Покупателя.

10.4. Актирование по результатам приемки Товара по количеству
По результатам приемки Товара по количеству составляется Акт приемки товара по количеству,
который должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке Товара. Лицо,
несогласное с содержанием акта, обязано подписать акт с оговоркой о несогласии и изложить свое
мнение. При этом лица, осуществляющие приемку Товара по количеству, вправе удостоверять
своей подписью только те факты, которые были установлены с их участием. К Акту прилагаются
документы, подтверждающие полномочия присутствующих лиц на участие в приемке (копии
приказов, доверенностей и т.п.). В Акте приемки товара по количеству должны быть указаны:
(10.4.1)
наименование,
юридический
адрес
и
ИНН
Покупателя/Грузополучателя
и
Поставщика/Грузоотправителя;
(10.4.2)
дата и номер акта, место приемки Товара, время начала и окончания приемки Товара;
(10.4.3)
Ф.И.О. лиц, принимавших участие в составлении акта, дата и номер документа,
подтверждающего их полномочия;
(10.4.4)
дата и номер счета-фактуры и железнодорожной накладной;
(10.4.5)
дата отправки Товара со станции отправления;
(10.4.6)
дата прибытия товара на станцию назначения, время выдачи груза Перевозчиком, время
вскрытия опломбированного подвижного состава, время доставки Товара на склад
Покупателя/Грузополучателя;
(10.4.7)
номер и дата коммерческого акта (при наличии);
(10.4.8)
условия хранения Товара на складе Покупателя/Грузополучателя до приемки;
(10.4.9)
общее количество Товара – фактическое и по документам, точное количество
недостающего Товара и его стоимость, а также сведения о способе определения
количества Товара, поверке и исправности весов и других измерительных приборов, с
помощью которых производилось определение количества Товара;
(10.4.10) информация об исправности пломб и содержании оттисков в соответствии с
действующими на транспорте правилами;
(10.4.11)
другие данные, которые по мнению лиц, участвующих в приемке, необходимо указать в
акте для подтверждения недостачи;
(10.4.12) заключение о причинах и месте образования недостачи.
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СТАТЬЯ 11. ТРЕБОВАНИЯ К ПОКУПАТЕЛЮ ПРИ САМОВЫВОЗЕ ТОВАРА

11.1. Нормативные требования
При доставке Товара путем самовывоза Покупатель обязан обеспечить перевозку Товаров в
соответствии с требованиями применимого законодательства, включая требования Европейского
соглашения о международной перевозке опасных грузов от 30.09.1957г. (ДОПОГ/ADR), Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом (утв. Постановлением Правительства РФ №272 от
15.04.2011г.), соответствующих ГОСТов и ТУ.

11.2. Общие требования

При поставке Товаров путем самовывоза со склада Грузоотправителя Покупатель обязан
обеспечить (где применимо):
(11.2.1)
соответствие автотранспорта, подаваемого под загрузку Товара, требованиям
действующего законодательства к таре для перевозки опасных грузов, в том числе,
соответствие допустимой массы автотранспорта и/или допустимой нагрузки на ось
автотранспорта в зависимости от количества отгружаемого Товара;
(11.2.2)
нанесение на автотранспорт средств маркировки, включающей знаки опасности и иные
необходимые обозначения согласно ГОСТам и иным установленным требованиям;
(11.2.3)
организацию специальной подготовки и инструктажа водителей автотранспорта и лиц,
сопровождающих Товар, наличие у них необходимых средств индивидуальной защиты;
(11.2.4)
представление письменной заявки на получение Товара и доверенности на получение
Товара в скан-копиях не позднее, чем за один календарный день до даты отгрузки с
последующим представлением оригиналов непосредственно перед отгрузкой;
(11.2.5)
предоставление чистой прокалиброванной антикоррозийной тары со справкой о ее
чистоте и емкости и паспорта на тару для налива Товара (калибровка, вместимость);
(11.2.6)
оформление транспортных, товаросопроводительных и иных документов в соответствии
с требованиями действующего законодательства по перевозке грузов;
(11.2.7)
наличие на таре места для пломбирования (ушки на горловине);
(11.2.8)
недопущение к перевозке оцинкованных емкостей.

11.3. Дополнительные требования при перевозке метанола технического
При поставке метанола технического путем самовывоза со склада Грузоотправителя
дополнительно к общим требованиям (см. п.11.2 Условий и последующие подпункты), Покупатель
обязан обеспечить:
(11.3.1)
наличие охраны груза на протяжении всего пути следования (возлагать охрану на
водителя не допускается);
(11.3.2)
наличие надписи в Путевом листе водителя следующего содержания: «Автомобиль
проверен и пригоден для перевозки метанола»;
(11.3.3)
наличие заверенного Маршрута перевозки метанола;
(11.3.4)
в случае, если расстояние перевозки груза превышает 400 км от склада
Грузоотправителя до склада Грузополучателя (места разгрузки) – наличие второго
(сменного) водителя, прошедшего соответствующую специальную подготовку и
инструктаж, и допущенного в установленном порядке до управления транспортным
средством, перевозящим опасный груз, либо включить в экипаж сотрудника охранного
предприятия или иного лица (сопровождающего), также прошедшего инструктаж (для
оформления допуска на территорию Грузоотправителя для прохождения инструктажа
Покупатель не позднее, чем за календарный день до даты отгрузки обязан направить
Поставщику сведения об их паспортных данных).

11.4. Дополнительные требования при перевозке формалина концентрированного
малометанольного
Настоящий пункт Условий не применяется.

11.5. Порядок приемки Товара по количеству
11.5.1. Взвешивание
При поставке Товаров путем самовывоза со склада Грузоотправителя их количество определяется
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путем взвешивания автотранспорта на автомобильных весах Грузоотправителя до и после
загрузки, а приемка Товара по количеству осуществляется во время передачи Товара Покупателю.
11.5.2. Обязанности Покупателя в ходе погрузки Товара
Представитель Покупателя (лицо, фактически принимающее Товар от его имени) обязан убедиться
в соответствии данных, указанных в накладной (товарно-транспортной накладной), фактическим
данным, полученным при взвешивании товара. Товар считается принятым Покупателем по
количеству в соответствии с весом, указанным в накладной (товарно-транспортной накладной),
подписанной представителем Покупателя, и Поставщик не несет ответственность за последующие
несоответствия Товара по количеству.
11.5.3. Размещение Товара в автотранспорте
Представитель Покупателя обязан контролировать процесс погрузки (загрузки) Товара, давать
указания по размещению груза в автотранспорте для недопущения превышения осевой нагрузки
и допустимой массы автотранспорта. После загрузки автотранспорта представитель Покупателя,
принимающий Товар, обязан подписать Акт проверки размещения груза, составляемый
Грузоотправителем.
11.5.4. Убытки, причиненные привлечением Поставщика/Грузоотправителя к ответственности
Покупатель обязуется безусловно возместить Поставщику убытки по уплате штрафных санкций,
предъявленных Поставщику Грузоотправителем, в связи с привлечением последнего к
административной ответственности за превышение допустимой массы автотранспорта и/или
допустимой нагрузки на ось автотранспорта, а также за иные правонарушения в области
дорожного движения, которые Грузоотправитель обязан уплатить/уплатил на основании
постановления о привлечении к административной ответственности или иного документа,
устанавливающего обязанность оплаты.

11.6. Соблюдение правил пропускного и внутриобъектового режима Грузоотправителя
11.6.1. Если Грузоотправитель – ПАО «Метафракс»:
Покупатель и его Представители обязаны соблюдать Положение о пропускном и
внутриобъектовом режимах для работников сторонних организаций (далее – Положение),
действующее у Грузоотправителя (ПАО «Метафракс»), размещенное на официальном веб-сайте
Грузоотправителя в сети Интернет по адресу: www.metafrax.ru в разделе «Информация для
контрагентов». Подписанием Контракта Покупатель подтверждает, что он ознакомился с
указанными правилами, принял их без возражений и обязуется безусловно возместить
Поставщику убытки, возникшие в связи с предъявлением Грузоотправителем штрафов за
нарушения, произошедшие в результате действий/бездействия Покупателя и его Представителей.
Установленный Положением штраф может быть предъявлен Грузоотправителем напрямую
Покупателю или лицам, в результате действий/бездействия которых произошло нарушение
Положения. Покупатель обязуется довести данную информацию до сведения Представителей.
11.6.2. Если Грузоотправитель – ООО «Метадинеа»:
Покупатель и его Представители обязаны соблюдать действующие у Грузоотправителя (ООО
«Метадинеа») правила пропускного и внутриобъектового режимов, ознакомление с которыми
осуществляется в виде вводного инструктажа и подтверждается записью в журнале ознакомления
или иным образом, применяемым у Грузоотправителя.

11.7. Прочие убытки
11.7.1. Утрата или повреждение Товара по причине несоответствия автотранспорта
перевозимому Товару
Ответственность за ущерб, возникший от предоставления Покупателем автотранспорта в
непригодном для погрузки Товара состоянии, лежит на Покупателе. В случае утраты груза из
автотранспорта, предоставленного Покупателем, в период погрузки по причине технической
неисправности или непригодности автотранспорта для перевозки соответствующего вида груза,
все риски несет Покупатель. При этом количество утраченного Товара не исключается из
накладной и оплачивается в обычном порядке.
11.7.2. Утрата или повреждение Товара в период нахождения на территории Грузоотправителя
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В случае, если в период нахождения на территории Грузоотправителя в результате действий
Покупателя произойдет утрата или повреждение Товара, Покупатель обязуется оплатить
Поставщику стоимость утраченного/поврежденного Товара, по цене, указанной в Контракте, а
также компенсировать иные убытки, возникшие у Поставщика/Грузоотправителя. Количество
утраченного товара определяется на основании данных расходомеров.
11.7.3. Ущерб имуществу Грузоотправителя
В случае, если в период нахождения на территории Грузоотправителя в результате действий
Покупателя будет причинен ущерб имуществу Грузоотправителя, Покупатель несет
ответственность в виде возмещения Поставщику стоимости ремонта и иных расходов, связанных с
восстановлением поврежденного имущества и/или устранением последствий причиненного
вреда.
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РАЗДЕЛ V. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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СТАТЬЯ 12. ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

12.1. Отсутствие препятствий для заключения и исполнения Контракта
Стороны заверяют друг друга, что в момент заключения Контракта и любого договорного
документа к нему ни одно из существующих обстоятельств, вне зависимости от того, поименованы
они в Условиях или нет, не создает препятствий для надлежащего заключения и исполнения
Контракта и любого договорного документа к нему. Стороны признают, что при заключении
Контракта и любого договорного документа к нему, они полагались на заверения об
обстоятельствах, содержащиеся в настоящей статье, достоверность которых имеет определяющее
значение для Сторон при принятии решения о заключении сделок.

12.2. Корпоративные заверения
Заключением Контракта и любого договорного документа к нему Стороны заверяют друг друга, что:
(12.2.1)
у них отсутствуют положения учредительных документов и/или локальных нормативных
актов, ограничивающих право Стороны и ее представителей на заключение и
исполнение Контракта и договорных документов к нему;
(12.2.2)
ими получены все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых
необходимо в соответствии с действующим законодательством страны резидентства
Сторон, учредительными и локальными документами Сторон;
(12.2.3)
ими соблюдены процедуры, необходимые по законодательству страны местонахождения
такой Стороны для принятия и исполнения обязательств по Контракту и договорных
документов к нему;
(12.2.4)
у них отсутствуют какие-либо соглашения и сделки, решения суда или иные ограничения,
запрещающие или делающие невозможным заключение и исполнение Контракта и
договорных документов к нему; либо дающие основания третьим лицам предъявлять к
такой Стороне какие-либо требования в связи с Контрактом;
(12.2.5)
вся информация и документы, предоставленные ею другой Стороне в момент
заключения и исполнения Контракта и любого договорного документа к нему, включая
данные из государственных реестров, являются достоверными, и такая Сторона не
скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно повлиять на
решение другой Стороны о заключении Контракта и/или договорного документа к нему.

12.3. Заверения о налоговой добросовестности и финансовом состоянии
Заключением Контракта и любого договорного документа к нему Стороны заверяют друг друга, что:
(12.3.1)
каждая из Сторон соблюдает требования налогового законодательства, отражает все
операции в отношении товаров, работ или услуг в учете, бухгалтерской и налоговой
отчетности, вступает в экономические отношения исключительно с добросовестными
налогоплательщиками и обязуется требовать этого от своих контрагентов;
(12.3.2)
каждая из Сторон правильно, своевременно и достоверно отразит в бухгалтерском,
налоговом учете и в налоговых декларациях, совершенные в рамках исполнения
Договора все хозяйственные операции, включая, но не претендуя на полноту
перечисления, полученные от Стороны авансы и реализацию товаров, выполнение работ
или оказание услуг другой Стороне, в том числе отразит НДС, уплаченный Стороной в
составе цены товара, работы или услуги;
(12.3.3)
каждая из Сторон имеет необходимые ресурсы для исполнения Контракта;
(12.3.4)
каждая из Сторон не находится в процедуре реорганизации или ликвидации, в
отношении Стороны не заявлено требование имущественного характера делающее
невозможным или существенно затруднительным исполнение Контракта или влекущее
возбуждение дела о банкротстве, не введена ни одна из процедур, применяемых в деле
о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не
предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных,
либо направленных на инициирование процедуры банкротства;
(12.3.5)
каждая из Сторон будет представлять другой Стороне в течение 3 дней с момента
получения соответствующего запроса копии бухгалтерской отчетности (бухгалтерский
баланс, отчет о прибылях и убытках, аудиторское заключение (при его наличии) и
налоговой отчетности (декларации по НДС и прибыли) за предыдущий отчетный период.
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СТАТЬЯ 13. ИНЫЕ ОГОВОРКИ

13.1. Форс-мажорная оговорка
13.1.1. Определение форс-мажора
Сторона не признается ответственной за неисполнение какого-либо из своих обязательств, если
она докажет, что такое неисполнение явилось результатом препятствия, находящегося вне ее
контроля, и такая Сторона не могла разумно избежать или преодолеть указанное препятствие или,
по крайней мере, его последствия. Указанное препятствие (обстоятельство непреодолимой силы)
может произойти по причине нижепоименованных событий, включая, но не претендуя на полноту
перечисления: вооруженный конфликт и военные действия (вне зависимости от их официального
объявления), акты терроризма, диверсии, пиратства, массовые беспорядки, экспроприация,
противоправные действия третьих лиц, длительные перерывы в работе транспорта, ограничение
отгрузок, перевозок и т.п.; стихийные бедствия, ураганы, циклоны, землетрясения, цунами,
наводнения, разрушение в результате молнии (Act of God); взрывы, пожары, разрушения машин,
заводов и любых установок; запретительные действия и решения властей, в т.ч. направленные на
поддержание общественной безопасности.
13.1.2. Уведомление о форс-мажоре
Сторона, претендующая на освобождение от ответственности, обязана в течение 20 дней с того
момента, когда такой Стороне стало известно о наступлении обстоятельства непреодолимой силы,
сообщить другой Стороне о его наступлении и влиянии его последствий на выполнение ею своих
обязательств. Сторона обязана также получить подтверждение от соответствующих органов
Торгово-промышленной палаты субъекта Российской Федерации / государства, на территории
которого возникли форс-мажорные обстоятельства, либо иного компетентного органа
государственной власти и местного самоуправления или иной организации. Свидетельство об
обстоятельствах форс-мажора или иной документ, подтверждающий их наступление, должен быть
направлен другой Стороне в течение 5 дней с момента его получения. Освобождение от
ответственности может быть согласовано Сторонами путем обмена соответствующими нотами о
признании
соответствующего
обстоятельства
форс-мажорным
вне
зависимости
от
наличия/отсутствия подтверждения компетентной организацией.
13.1.3. Освобождение от ответственности в связи с форс-мажором
Сторона, надлежащим образом подтвердившая факт наступления вышеуказанных препятствий
или последствий их реализации, освобождается от возмещения убытков, уплаты штрафных и иных
установленных в Условиях санкций, в той мере, пока имеет место данное форс-мажорное
обстоятельство. Кроме того, такое основание отодвигает срок исполнения обязательств
соразмерно периоду действия вышеуказанных препятствий или их последствий, при этом в
ожидании исполнения нарушившей Стороной ее обязательств другая Сторона может
приостановить исполнение своих соответствующих обязательств.
13.1.4. Отказ от исполнения Контракта
Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 3 календарных месяцев,
то любая из Сторон вправе отказаться от исполнения Контракта, дав об этом надлежащее
уведомление.

13.2. Изменение законодательства
В случае, если какие-либо изменения в законодательстве РФ затрагивают отдельные положения
Контракта, данные положения подлежат изменению (где применимо) для приведения их в
соответствие с новыми/измененными требованиями актуального законодательства, при этом
Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Контракта, письменно предупредив Покупателя не менее, чем за 10 дней.

13.3. Изменение корпоративной и иной информации Стороны

Сторона обязана сообщить другой Стороне о:
(13.3.1)
изменении банковских реквизитов;
(13.3.2)
изменении фирменного наименования или организационно-правовой формы;
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(13.3.3)
(13.3.4)
(13.3.5)
(13.3.6)
(13.3.7)
(13.3.8)
(13.3.9)
(13.3.10)

изменении юридического, почтового, фактического адресов;
изменении адресов email;
принятия решения о реорганизации;
принятия решения (в т.ч. судом) о ликвидации;
изменении единоличного исполнительного органа;
изменении подписанта и документа, подтверждающего его полномочия;
изменении обстоятельств, в отношении которых были даны заверения (см. ст.12 Условий);
изменении/возникновении/прекращении любых обстоятельств, изменении данных и
сведений Сторон, которые могут повлиять на правильность оформления документов в
рамках исполнения Контракта.
Сторона обязана сообщить другой Стороне о вышеуказанных обстоятельствах в течение 10 дней с
момента их возникновения, а об обстоятельствах, указанных в пп.13.3.1, пп.13.3.2, пп.13.3.5, пп.13.3.6,
пп.13.3.10 Условий, - в течение 3 дней с момента их возникновения. Сторона, своевременно не
сообщившая другой Стороне об изменении корпоративной и иной информации, несет риск
неблагоприятных последствий.

13.4 Арбитражная оговорка
13.4.1. Споры и разногласия
Под спорами и разногласиями в целях Условий и/или Контрактов понимаются споры, разногласия
и/или требования, возникающие в т.ч., но не претендуя на полноту перечисления, из Условий и/или
Контракта и/или в связи с ними, в том числе касающиеся их вступления в силу, заключения,
изменения, исполнения, нарушения, прекращения или действительности, а также последствий
всего вышеперечисленного и обязательств, вытекающих из деликтов.
13.4.2. Претензионный порядок
Все споры и разногласия подлежат досудебному урегулированию в письменном претензионном
порядке. Претензионный порядок считается соблюденным в случае, если претензия была
направлена по юридическому адресу Стороны, указанному в Контракте, даже если она была
впоследствии возвращена отправителю почтовой или курьерской службой с отметками об
отсутствии получателя по указанному адресу или иными отметками. Срок рассмотрения претензии
составляет:
(13.4.2.1) по претензиям в отношении штрафов и убытков за сверхнормативный простой
подвижного состава, сверхнормативный пробег подвижного состава по территории
зарубежных государств, сверхнормативную охрану (см. пп.9.2.4, пп.9.3.2, пп.9.4.5
Условий), – 10 дней с момента ее получения;
(13.4.2.2) по претензиям в отношении количества и качества Товара – 30 дней с момента ее
получения;
(13.4.2.3) в остальных случаях – 20 дней с момента ее получения (кроме случаев, указанных в
пп.13.4.2.1, пп.13.4.2.2 Условий)
13.4.3. Подсудность
По истечению срока на рассмотрение претензии или при отказе в удовлетворении претензии
споры подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с его применимыми правилами и
положениями. Язык разбирательства и представляемых документов – русский. Арбитражное
решение является для сторон окончательным.

13.5. Применимое право
13.5.1. Материальное право
К отношениям Сторон в рамках Условий и/или Контракта и/или в связи с ними, касающимся в т.ч.,
но не претендуя на полноту перечисления, их вступления в силу, заключения, изменения,
исполнения, нарушения, споров и разногласий, прекращения или действительности, а также
последствий всего вышеперечисленного и обязательств, вытекающих из деликтов, применяется
материальное право Российской Федерации (исключая применение его коллизионных норм).
13.5.2. Исключение применения Венской конвенции 1980г.
К отношениям Сторон не применяются положения Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров (Вена, 11.04.1980г.) (Венская Конвенция 1980г., CISG).
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