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Общие условия поставки 
 

1. Вводные положения 

1.1. Настоящие Общие условия договора поставки (далее – Общие условия) определяют общий 
порядок и условия заключения, исполнения, прекращения договоров поставки, заключаемых 
ООО «Беркс» (ИНН 7743856281) со своими поставщиками.  

 Поставщик соглашается, что Покупатель имеет право в любой момент в одностороннем порядке 
вносить изменения и дополнения в Общие условия. При этом, к отношениям Сторон в рамках 
конкретного Договора применяется редакция Общих условий, действовавшая на дату заключения 
Сторонами Договора. 

1.2. В настоящих Общих условиях используются следующие термины и понятия с 
соответствующими определениями:  

 Договор по Общим условиям (Договор) – текст действующих Общих условий, размещенный в 
сети Интернет на сайте Покупателя, а также совокупность подписанных Сторонами 
Спецификаций, которые ссылаются на Общие условия и являются неотъемлемой частью друг 
друга.  
 Заключение Договора считается состоявшимся после подписания сторонами 
Спецификации форме, установленной в Приложении № 1.  

 Спецификация – двустороннее соглашение по применению настоящих Общих условий, 
составленное по форме, установленной в Приложении № 1, содержащее существенные 
условия договора поставки Товара, в соответствии с которыми, Поставщик обязуется поставить 
Товар Покупателю, а последний обязуется принять и оплатить Товар.  

 Грузополучатель -  Покупатель или определенное Покупателем любое лицо, фактически 
принимающее Товар. Грузополучатель признается в целях Договора уполномоченным 
представителем Покупателя по всем вопросам, связанным с принятием, осмотром и 
проверкой Товара.   

 Товар - продукция, подлежащая поставке по Договору, наименование, ассортимент, 
количество и прочие характеристики указываются в Спецификации. 

2. Предмет договора  

2.1. Поставщик обязуется поставлять в адрес Покупателя (грузополучателя) Товар, а 
Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать Поставщику стоимость Товара в соответствии с 
настоящими Общими условиями и условиями Спецификации.  

2.2. Наименование (ассортимент) Товара, комплектность, количество, срок, место поставки, 
требования к качеству товара (ГОСТ, ТУ и т.д.), гарантийный срок, цена, порядок оплаты Товара, 
условия поставки согласуются сторонами в Спецификациях.  

3. Порядок и условия поставки 

3.1. Поставка Товара производится Поставщиком в сроки, установленные в 
Спецификации(ях). Условия о сроках поставки Товара являются существенными для Покупателя.  

3.2. В случае поставки Товара по истечении срока, согласованного сторонами, Покупатель 
вправе отказаться от приемки Товара.  

3.3. Поставщик вправе выполнить поставку любой Партии Товара ранее срока, 
предусмотренного в Спецификации, только с предварительного, выраженного в письменной форме 
согласия Покупателя.  

3.4. Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения 
Товара переходит от Поставщика к Покупателю с даты поставки, если иное не указано в 
Спецификации.  

3.5. С момента поставки Товара и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у 
Поставщика. 
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4. Требования к маркировке, упаковке и транспортировке Товара 

4.1. Требования к таре и упаковке 
4.1.1. Если в Договоре не оговорено иное, Товар передается Покупателю в оригинальной 

таре/упаковке с маркировкой, соответствующей характеру поставляемого Товара. Тара, упаковка и 
маркировка Товара должны соответствовать условиям изготовителя и обеспечивать сохранность 
Товара от повреждений при транспортировке различными видами транспорта, многократной 
перегрузке и хранении. 

4.1.2. Если в Спецификации не оговорено иное, тара и упаковка Товара, в которых поступил 
Товар, Поставщику не возвращаются. Стоимость тары и упаковки включена в стоимость Товара. 

4.2. Требования к маркировке 
4.2.1. Транспортная маркировка (основные, дополнительные, информационные надписи и 

манипуляционные знаки) должна быть нанесена Поставщиком на металлические, пластиковые и 
другие ярлыки или непосредственно на тару в соответствии с требованиями действующих ГОСТов или 
ТУ. Если в состав одного Товара входит несколько мест, каждое место нумеруется и указывается общее 
количество.   

4.3. Условия поставки Товара на условиях самовывоза со склада Поставщика  
4.3.1. В случае самовывоза Товара Покупателем со склада Поставщика, Поставщик обязан, 

уведомить Покупателя о готовности Товара к отгрузке не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до 
планируемой даты отгрузки. В случае нарушения Поставщиком указанного срока отправки 
уведомления, срок исполнения Покупателем обязанности по выборке Товара увеличивается на 
соответствующее количество дней просрочки. 

4.3.2. Обязанность по погрузке Товара в транспортное средство и надлежащему креплению 
Товара в транспортном средстве Покупателя лежит на Поставщике. 

4.3.3. Покупатель несет все расходы, связанные с транспортировкой Товара, с момента 
перехода к нему права собственности на Товар. 

4.4. Условия поставки Товара транспортом до склада Покупателя 
4.4.1. Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до места поставки. В цену 

Товара включены расходы по перевозке Товара, по погрузке на транспортное средство перевозчика, 
по перегрузке в пути следования до пункта назначения, по креплению на транспортном средстве, 
стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, связанные с доставкой Товара до места поставки.  

5. Качество Товара  

5.1. Качество, технические характеристики, комплектность Товара должны соответствовать 
ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества в отношении Товара, а также техническим 
требованиям Покупателя (опросным листам, чертежам, техническому заданию, техническим 
характеристикам Товара), которые указываются в Спецификации. Качество Товара должно быть 
подтверждено соответствующей документацией производителя (паспорт/сертификат 
качества/сертификат соответствия/сертификат анализа на конкретную партию поставки/паспорт 
безопасности). 

6. Приемка Товара 

6.1. Если иное не предусмотрено в Договоре приемка Товара производится: 
6.1.1. По количеству – в момент передачи Товара Покупателю в соответствии с условиями 

поставки. Подтверждением факта приемки является подписание УПД (универсального передаточного 
документа)/ Товарной накладной (форма ТОРГ-12)/Акта приема-передачи Товара.   
 При этом подписание Покупателем товаропередаточных документов свидетельствует только о 
принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку Товара по 
качеству, ассортименту и комплектности. 

6.1.2. По качеству - без проведения специальной проверки качества Товара - на основании 
сопроводительных документов, удостоверяющих качество Товара, если Товар находится в 
надлежащей таре и упаковке, и у нее отсутствуют видимые дефекты.  
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 Специальная проверка Товара по качеству (входной контроль) проводится уполномоченным 
представителем Покупателя путем проведения испытаний или исследований, в соответствии с 
обязательными техническими правилами/инструкциями не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с 
момента передачи Товара Покупателю в соответствии с условиями поставки. 
  Покупатель вправе проводить входной контроль полученного (принятого) Товара в соответствии 
с принятыми у него процедурами, а также проверять соответствие Товара характеристикам, если они 
предусмотрены документацией на Товар или в Спецификации. 

6.2. При обнаружении во время приемки Товара недостатков, в т. ч. признаков недостачи, 
повреждения Товара, несоответствия качества, количества, ассортимента, номенклатуры, 
поступившего Товара, тары или упаковки требованиям стандартов, условий, иным требованиям, 
определенным Договором, либо данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, 
удостоверяющих количество, качество Товара, Покупатель вправе приостановить приемку, принять 
Товар на ответственное хранение на срок, указанный в Договоре, сделать отметку в товарно-
сопроводительных документах по факту выявленных нарушений и вызвать представителя Поставщика 
для дальнейшего участия в приемке Товара.  

6.3. Уполномоченные Покупателя и Поставщика составляют Акт рекламации. Полномочия 
представителей, должны подтверждены доверенностями. В случае отказа представителя Поставщика 
от подписания двустороннего акта, об этом делается соответствующая отметка на акте, который 
является основанием для предъявления претензии Поставщику.  
  Поставщик предоставляет Покупателю право на одностороннюю приемку Товара в случаях, 
когда Поставщик не обеспечил явку своего представителя в срок, указанный в уведомлении 
Покупателя о вызове представителя Поставщика. Результаты приемки Товара в таком случае являются 
обязательными для Поставщика.  

6.4. Товар, к качеству и комплектности которого у Покупателя имеются претензии, а также 
Товар, поставленный без предварительного письменного согласия Покупателя, принимается 
Покупателем на ответственное хранение. 
  Срок ответственного хранения некачественного Товара составляет не более 10 (десяти) дней с 
даты получения Поставщиком уведомления Покупателя о выявленных недостатках. 
  В случае принятия Покупателем Товара на ответственное хранение, Поставщик обязан оплатить 
услуги Покупателя по хранению Товара. Стоимость услуг Покупателя по ответственному хранению 
Товара составляет 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, принятого на 
ответственное хранение, за каждый день хранения. 
  При этом Поставщик обязан оплатить Покупателю услуги по хранению непринятого Товара в 
течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Покупателем Поставщику 
соответствующего требования.  

7. Цена. Порядок оплаты 

7.1. Цена и порядок оплаты Товара определяется Сторонами в Спецификации.  
7.2. Если иное не предусмотрено Спецификацией, цена Товара включает все расходы 

Поставщика, связанные с исполнением обязательств по поставке, в том числе: стоимость изготовления 
и/или приобретения Товара, стоимость погрузки, крепления в транспортном средстве, цену тары, 
упаковки и маркировки Товара, транспортные расходы до места поставки (в случае осуществления 
поставки транспортом Поставщика), оформления всей товаросопроводительной документации, 
получения необходимых разрешений и пропусков, все предусмотренные законодательством РФ 
налоги и сборы, действующие на территории РФ, а также иные расходы, которые могут возникнуть у 
Поставщика. 

7.3. Исполнение Покупателем обязательств по оплате Товара в соответствии с условиями 
Договора является встречным и обусловлено исполнением Поставщиком совокупности следующих 
обязательств: надлежащее исполнение Поставщиком обязательств по поставке Товара и 
предоставление Поставщиком полного комплекта документов на Товар. 

7.4. Все платежи по настоящему Договору осуществляются в рублях. В случае установления в 
Договоре цены Товара в иностранной валюте, платежи осуществляются по курсу соответствующей 
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валюты, установленному ЦБ РФ на дату списания соответствующей суммы денежных средств с 
расчетного счета Покупателя, если иное не установлено в Спецификации. 

7.5. Обязательства Покупателя по оплате Товара прекращаются надлежащим исполнением в 
соответствующей части с момента наступления одного из следующих обстоятельств: а) списания 
денежных средств с корреспондентского счета Банка Покупателя (Плательщика); б) удержания из 
стоимости Товара сумм, начисленных/предъявленных Поставщику Покупателем (сумма удержания) в 
соответствии с п.10.5 Общих условий; в) получения Поставщиком уведомления Покупателя о зачете 
встречных денежных требований Покупателя к Поставщику в счет оплаты цены Товара; г) в иных 
случаях, предусмотренных Договором, действующим законодательством Российской Федерации. 

7.6. Поставщик в соответствии со ст. 406.1 ГК РФ возмещает Покупателю все имущественные 
потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате 
налогов (пеней, штрафов), доначисленных с сумм приобретенных Товаров из-за отказа в применении 
налоговых вычетов по НДС и/или из-за исключения стоимости приобретенных Товаров/выполненных 
работ из расходов для целей налогообложения прибыли по причинам, связанные с Поставщиком. 
Потери считаются возникшими с момента предъявления налоговыми органами соответствующих 
требований. 
           Указанные имущественные потери возмещаются в размере сумм, взысканных (предъявленных) 
Покупателю и/или уплаченных им на основании решений, требований или актов проверок налоговых 
органов или суда. При этом факт оспаривания этих налоговых доначислений в вышестоящем 
налоговом органе или суде не влияет на обязанность Поставщика возместить потери. Имущественные 
потери возмещаются Поставщиком в течение 10 (Десяти) дней со дня получения от Покупателя 
письменного требования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Покупателя. 

8. Гарантии 

8.1. Товар должен полностью отвечать требованиям, указанным в Спецификации. 
8.2. Гарантийный срок на Товар (гарантийный период) указывается Сторонами в 

Спецификации.  
8.3. В случаях выявления Покупателем при приемке Товара или в течение гарантийного срока 

недостатка(ов) Товара Покупатель обязуется уведомить Поставщика о выявленных недостатках. 
Поставщик обязан обеспечить явку своих представителей в местонахождение Товара в 3 (трех)-

дневный срок, со дня получения соответствующего уведомления Покупателя. В случае неявки 
представителя Поставщика в указанный срок, Покупатель в одностороннем порядке оформляет Акт 
рекламации и направляет копию этого акта Поставщику. За Актами Рекламации, составленными 
Покупателем в одностороннем порядке с соблюдением условий настоящего пункта и/или Договора, 
Стороны признают доказательственную силу при рассмотрении споров в суде.  

Срок для устранения недостатков 7 (семь) календарных дней с даты получения Поставщиком 
уведомления Покупателя о выявленных недостатках, если иной срок не согласован сторонами. В 
случае, если Поставщик не устранит Недостатки в установленный срок, Покупатель вправе по своему 
усмотрению: без потери гарантии Поставщика самостоятельно или с привлечением третьих лиц - 
устранить недостатки, а Поставщик обязан возместить Покупателю понесенные им расходы в течение 
7 (семи) календарных дней с момента получения от Покупателя соответствующего требования или 
отказаться от исполнения Договора. 

8.3.1. В случае замены некачественного Товара и/или отказа Покупателя от Договора и/или 
отказа Покупателя от приемки Товара ненадлежащего качества Поставщик обязан вывезти 
некачественную Продукцию со склада Покупателя за свой счет, в сроки, установленные в п.6.4 
настоящих Общих условий. Покупатель не несет обязательств по хранению Товара ненадлежащего 
качества более указанного срока. 

8.4. В случае замены Товара ненадлежащего качества или возврате Товара Поставщику 
Покупатель передает Товар ненадлежащего качества Поставщику на складе Покупателя (в месте 
нахождения Товара). 

8.5. Настоящим Стороны согласуют, что существо гарантийного обязательства подразумевает 
его действие и после расторжения Договора. 



 

5 

9. Заверения Поставщика об обстоятельствах 

9.1. Поставщик является юридическим лицом (или индивидуальным предпринимателем), 
надлежащим образом зарегистрирован и обладает полной правоспособностью. 

9.2. Поставщик вправе совершить сделку на условиях Договора. Поставщик выполнил все 
необходимые процедуры и получил все необходимые согласования/одобрения/решения, 
относительно заключения и исполнения Договора. 

9.3. Поставщик обладает всеми необходимыми разрешениями, лицензиями, допусками. 
9.4. Поставщик гарантирует Покупателю, что поставленный им Товар является новым, не 

бывшим в употреблении, свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом 
не состоит, а также не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, 
изобретения и т.д.). В случае если Покупателю в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут 
предъявлены какие-либо претензии и (или) иски, основанные на нарушении интеллектуальных прав, 
Поставщик обязан урегулировать такие претензии и (или) иски за свой счет и возместить все расходы 
и иные убытки, понесенные Покупателем. 

9.5. Если в период действия Договора изменятся обстоятельства, что повлечет несоответствие 
заверений об обстоятельствах, Поставщик обязуется уведомить Покупателя о таких изменениях в 
течение 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств. В случае не уведомления 
Покупателя об изменении обстоятельств, повлекших несоответствие заверений об обстоятельствах, 
Поставщик несет ответственность и обязан уплатить Покупателю штраф в размере 50 000 (пятьдесят 
тысяч) рублей за каждый случай нарушения.  

10. Ответственность Сторон 

10.1. Поставщик обязан, по требованию Покупателя выплатить Покупателю неустойку за 
нарушение сроков поставки Товара, в размере 0.1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости 
Товара за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки до даты фактического 
исполнения обязательства. 

10.2. Поставщик обязан, по требованию Покупателя выплатить Покупателю неустойку за 
нарушение сроков устранения недостатков, в размере 0.2 % (ноль целых две десятых процента) от 
стоимости Товара с недостатками за каждый день просрочки.  

10.3. За нарушение сроков оплаты за поставленный Товар, Поставщик вправе требовать с 
Покупателя уплаты неустойки из расчета 0,01 % (ноль целых одна сотая процента) от неуплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10 % (десяти процентов) от суммы 
просроченной задолженности. 
 Указанное положение не применяется к просрочке выплаты авансовых платежей 
 Если какое-либо событие непосредственно задерживает или препятствует перечислению 
Покупателю какого-либо платежа, включая случаи ограничения по платежам, банковским операциям, 
установленные в соответствии с актами государственных органов, и случаи сбоев в банковской 
системе, Покупатель освобождается от обязательств по уплате неустойки. 

10.4. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Поставщиком своих 
обязательств по Договору, Поставщик возмещает Покупателю в полном объеме причиненные убытки, 
помимо уплаты штрафных санкций. 

10.5. Покупатель вправе одновременно с предъявлением требований в порядке, 
предусмотренном настоящим пунктом, уведомить Поставщика о произведенном сальдировании или 
удержании сумм за нарушение Поставщиком обязательств по Договору, начисленных в соответствии 
с Договором, другими заключенными между Покупателем и Поставщиком договорами и/или 
законодательством РФ, включая убытки, неустойки, пени, штрафы из платежей, причитающихся 
Поставщику. 

10.6. Сторона обязана оплатить неустойку, пени, штрафы, иные санкции, а также возместить 
убытки или компенсировать расходы, начисленные или предъявленные в соответствии с условиями 
Договора и действующего законодательства РФ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента 
предъявления письменного требования другой Стороной.  
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10.7. В случае выплаты Покупателем авансового платежа и при просрочке поставки Товара в 
сроки, предусмотренные Спецификацией, сумма авансового платежа в полном размере признается 
коммерческим кредитом, и на нее подлежат начислению проценты по ключевой ставке 
установленной ЦБ РФ. Проценты начисляются за каждый день, начиная с первого дня просрочки и до 
даты получения Покупателем Товара или возврата аванса в полном объеме. При частичном возврате 
либо частичном зачете проценты подлежат начислению на невозвращенную сумму авансового 
платежа.  

10.8. Покупатель имеет право удержать, зачесть и/или иным образом обратить в свою пользу 
любые суммы, которые Покупатель выставил (начислил или предъявил) Поставщику в соответствии с 
Договором, другими заключенными между Покупателем и Поставщиком договорами, 
законодательством РФ, включая неустойки, штрафы, пени и убытки из любых платежей, 
производимых или причитающихся Поставщику. Покупатель письменно уведомляет Поставщика о 
произведенном удержании.  

10.9. Ответственность Сторон в части, не предусмотренной Общими условиями, определяется 
условиями Спецификаций и нормами законодательства РФ.  

10.10. В случае привлечения Покупателя или его должностных лиц к административной 
ответственности за нарушение действующего законодательства в связи с невыполнением и/или 
ненадлежащим выполнением Поставщиком любого из своих обязательств по Договору, Поставщик 
обязуется оплатить сумму наложенного штрафа или возместить расходы Покупателя по оплате 
штрафа в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения от Покупателя копии 
соответствующего документа (постановления, определения, предписания, протокола, акта и т.п.) 
уполномоченного органа и претензии (требования об оплате). 

11.   Претензионный порядок и разрешение споров 

11.1. Все споры и разногласия разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Претензия 
направляется Стороне по Договору с приложением подтверждающих заявленные требования 
документов и должна быть рассмотрена и ответ направлен в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента ее получения. 

11.2. Споры, разногласия или требования, не урегулированные в претензионном порядке, 
передаются на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы. 

12. Юридически значимые сообщения 

12.1. Любые юридически значимые сообщения, в т. ч. заявления, уведомления, претензии, 
требования, с которыми закон или Договор связывают гражданско-правовые последствия для другой 
Стороны (далее по тексту — «Сообщения»), и иные сообщения или документы, направляемые 
Сторонами в соответствии с Договором, должны быть оформлены в письменном виде, иметь подпись 
уполномоченного лица и, при необходимости, печать. 

12.2. Сообщения будут считаться направленными надлежащим образом, если они направлены 
одним из способов: с использованием почтовой или курьерской связи, посредством электронной 
почты, доставлены лично с получением под расписку, либо доставлены с использованием системы 
электронного документооборота. 

12.3.  Стороны договорились считать документы, переданные Сторонами по электронной 
почте, имеющими юридическую силу, равную силе оригинала документа, за исключением случаев, 
когда предоставление оригиналов документов прямо предусмотрено Договором. 

13. Обстоятельства непреодолимой силы 

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием непреодолимой силы, 
возникшей после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить. 

13.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажорными обстоятельствами) 
понимаются следующие объективно неконтролируемые явления: стихийные бедствия (пожары, 
наводнения, землетрясения); вооруженные конфликты (военные операции любого рода, военные 
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действия, война (объявленная или необъявленная), революция, восстание, массовые гражданские 
волнения, блокады, захваты власти, мобилизация, террористические акты, акты пиратства); массовые 
заболевания (эпидемия, пандемия, эпизоотия); действий и акты органов государственной власти и 
управления, в том числе иностранных (запретительные меры государств, в том числе запрет экспорта 
или импорта, эмбарго, запрет торговых операций с отдельными странами из-за ведения 
международных санкций; запрет перевода валюты, запрет использования энергии; акты госорганов 
или органов местного самоуправления). 

13.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы каждая Сторона должна без 
промедления, но не позднее 10 (десяти) дней с момента наступления таких обстоятельств известить 
о них в письменном виде другую Сторону.  

13.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой Стороны лишает 
соответствующую Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство, как на 
основание для освобождения от ответственности за неисполнение обязательств. 

13.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 2 (двух) 
последовательных месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, Договор может быть 
расторгнут Покупателем и/или Поставщиком путем направления уведомления другой Стороне. 

14. Антикоррупционная оговорка 

14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не будут выплачивать, предлагать выплатить и/или разрешать выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, другой стороне, ее 
аффилированным лицам, работникам или посредникам для оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или достижения иных 
неправомерных целей.  

14.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не будут осуществлять действия, квалифицируемые законодательством 
РФ как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, предоставление каких-либо гарантий, не 
связанных с предметом Договора, а также иные действия, нарушающие требования законодательства 
о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение заверений, указанных в п. 14.1., 14.2. настоящих Общих условий соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до 
получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение 
должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления. 

14.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным 
в рамках исполнения Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и 
применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению 
возможных конфликтных ситуаций. 

14.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных 
условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в 
целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений. 

15. Конфиденциальность 

15.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении конфиденциальной 
информации. 

15.2. Под конфиденциальной информацией Стороны понимают любую информацию, которая 
имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим 
лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и к сохранению 
конфиденциальности которой обладатель принимает все возможные меры. 
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15.3. Конфиденциальной информацией будет считаться любая или вся информация 
раскрывающей стороны, ее аффилированных лиц, а также любых лиц, на которых она прямо укажет в 
этом качестве.  

15.4. Стороны отдельно оговаривают, что персональные данные, которые (предоставляются) 
передаются раскрывающей стороной принимающей стороне и (или) к которым принимающая 
сторона получает доступ, в любом случае признаются конфиденциальной информацией. 
Принимающая сторона обязуется обрабатывать персональные данные в строгом соответствии с 
действующим законодательством и принимать все необходимые технические и организационные 
меры, направленные на недопущение каких бы то ни было нарушений, связанных с обработкой 
указанных персональных данных. 

15.5. Стороны отдельно оговаривают, что патенты, товарные знаки и знаки обслуживания, 
бренды, логотипы, права на образцы и базы данных, авторские права (в том числе на программное 
обеспечение и базы данных), права на деловую репутацию, внешний вид, оформление, торговые 
наименования, фирменные наименования, доменные имена, изобретения, ноу-хау, коммерческая 
тайна, неимущественные права, права на использование черт личности, исполнение, синхронизацию 
и механическое воспроизведение, иные аналогичные или схожие интеллектуальные права, которые 
возникли или возникнут в любой стране мира независимо от наличия, отсутствия и возможности их 
регистрации, включая удовлетворенные и поданные заявки на их регистрацию, а также любые 
объекты интеллектуальной собственности, включая (но не ограничиваясь ими) программы для ЭВМ, 
исключительные права на которые принадлежат и (или) принадлежали Раскрывающей стороне, права 
использования которыми предоставлены (были предоставлены) Раскрывающей стороне, а также 
создаваемые (разрабатываемые), изменяемые (модифицируемые), адаптируемые в рамках 
договоров и (или) соглашений между Сторонами (даже если создание (разработка), изменение 
(модификация), адаптация объектов интеллектуальной собственности прямо не предусмотрены 
условиями договоров и (или) соглашений между Сторонами) (далее вместе и по отдельности – «ОИС») 
признаются конфиденциальной информацией. Конфиденциальной информацией также признается 
любая информация об ОИС, а также любая информация, когда бы то ни было внесенная, 
содержащаяся в ОИС и (или) удаленная из ОИС. 

15.6. Не будет считаться раскрытием конфиденциальной информации, если указанная 
информация предоставлена органу государственной власти или иному государственному органу по 
его мотивированному требованию, либо раскрытия требует законодательство Российской 
Федерации. Принимающая сторона вправе передать информацию по запросу органа государственной 
власти, иному государственному органу по его мотивированному требованию только с 
предварительным письменным согласованием объема передаваемой информации с раскрывающей 
стороной. В случае направления принимающей стороной информации по запросу уполномоченного 
органа без предварительного письменного согласования объема передаваемой информации, 
принимающая сторона несет ответственность за неправомерное раскрытие конфиденциальной 
информации в соответствии с настоящими Общими условиями. 

15.7. Стороны обязуются ни при каких условиях не раскрывать, не предоставлять, не 
распространять, не обсуждать и не воспроизводить сообщения, материалы, документы или иные 
виды информации, имеющие отношение к отношениям Сторон, без прямо выраженного письменного 
согласия другой стороны. Такое письменное согласие будет иметь силу только в том случае, если оно 
подписано единоличным исполнительным органом соответствующей стороны. 

15.8. Невыполнение любой из Сторон условий о конфиденциальности является основанием 
для прекращения доступа к конфиденциальной информации и предоставляет пострадавшей стороне 
право на односторонний отказ от исполнения Договора, заключенного между Сторонами. 
Нарушившая сторона обязана возместить пострадавшей стороне убытки, связанные с расторжением 
договорных отношений по указанным основаниям. 

15.9. Принимающая сторона вправе передавать конфиденциальную информацию своим 
аффилированным лицам, представителям, которые такая информация необходима для работы в 
целях исполнения Договора и несет ответственность за действия (бездействие) своих 
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аффилированных лиц, представителей, получивших доступ к конфиденциальной информации, 
повлекшие разглашение конфиденциальной информации. 

15.10. B случае расторжения Договора по любому основанию обязательства Сторон по 
неразглашению Конфиденциальной информации сохраняются в течение 3 (трех) лет со дня 
расторжения Договора, если иное не будет согласовано Сторонами при расторжении Договора. 

16. Электронный дoкyмeнтooбopoт 

16.1. В отношениях между Сторонами наряду с традиционным бумажным без ограничений 
применяется электронный документооборот (ЭДО), осуществляемый через операторов электронного 
документооборота (операторов ЭДО), соответствующих установленным налоговыми органами 
требованиям, кроме случаев, когда иное установлено соглашением между Сторонами.  

16.2. Каждая сторона самостоятельно выбирает себе оператора ЭДО, заключает с ним 
необходимый договор (договоры) и осуществляет обмен электронными документами по ЭДО с 
другой стороной через своего оператора. Если выбранные сторонами операторы ЭДО различаются, 
обмен электронными документами между Сторонами осуществляется через межоператорское 
взаимодействие (роуминг). 

16.3. Электронные документы, отправляемые и получаемые через операторов ЭДО, в 
отношениях между Сторонами признаются равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью, и имеют точно такую же юридическую силу. При 
использовании электронного документа такой же документ на бумаге не составляется. 

16.4. Стороны обязаны своевременно информировать друг друга о невозможности обмена 
документами, в электронной форме. В этом случае Стороны производят обмен документами на 
бумажном носителе с подписанием уполномоченными представителями. 

16.5. Дублирование документов, составленных в электронное форме, на бумажном носителе 
возможно только по запросу Покупателя в случаях, когда Покупатель не получил от Поставщика 
документы через Оператора ЭДО. 

17. Действие Договора 

17.1. Договор вступает в силу с момента заключения Спецификации по форме, установленной 
в Приложении № 1 и действует 1 (один) год с даты его заключения.  Если за 10 (десять) дней до 
окончания срока действия Договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, Договор 
продлевается на следующий год. 

17.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его 
нарушение и от исполнения принятых по Договору на себя в периоде его действия обязательств. 

17.3. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 
(полностью или частично), путем уведомления об этом Поставщика за 10 (Десять) календарных дней.  

18. Прочие условия 

18.1. Все Спецификации к Договору должны быть совершены в письменной форме, подписаны 
полномочными представителями Сторон. Все надлежащим образом оформленные Спецификации к 
Договору являются его неотъемлемой частью. 

18.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по Договору третьей Стороне без 
письменного согласия другой Стороны. 

18.3. В случае если в Спецификациях будут согласованы условия иные, чем в Общих условиях, 
то применяются условия, согласованные в Спецификациях.  

19. Приложения 

 
19.1. Приложение 1 «Форма Спецификации». 


