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ДОГОВОР ПОСТАВКИ  № __    

(публичная оферта в редакции от 23.10.2020 г.) 

 

г. Москва _____________20__ г. 

          

ООО «Ай Эм Ай Интернэшнл», в лице Генерального директора  Римского А.Г., 

действующего на основании Устава,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной  

стороны, и ___ «______», в лице _____________, действующего на основании 

____________,   именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые 

совместно Стороны, заключили  настоящий  договор поставки (далее – Договор) о 

нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

1.1. По заявкам Покупателя Поставщик обязуется поставить товар (далее – Товар) в 

соответствии с технической спецификацией, по ценам, в наименовании и количестве, в 

сроки согласно Приложениям (счетам) к Договору, которые являются неотъемлемыми 

частями настоящего Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить Товар по 

ценам и в порядке согласно Приложений (счетов) к Договору.   

1.2. Заказы на поставку Товара могут направляться Покупателем на любой из адресов 

электронной почты Поставщика, указанных в реквизитах Сторон ниже. Заказы 

Покупателя должны содержать сведения о наименовании (ассортименте) и количестве 

заказываемого Товара. При наличии у Поставщика готовности поставить указанный 

Покупателем Товар Поставщик направляет Покупателю сведения о сроке поставки данной 

партии Товара и его цене (основываясь на действующем прайс-листе). С этого момента 

все существенные условия поставки партии Товара считаются согласованными 

Сторонами и исполнение Заказа Поставщиком, а также его оплата Покупателем 

становятся обязательными для Сторон. 

1.3  Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем или транспортной 

компанией-агентом Покупателя накладной ТОРГ-12/универсального передаточного 

документа (УПД) со статусом «1». 

 

2. Качество, маркировка Товара, права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 

2.1. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать техническим 

условиям, согласованным Сторонами.  

2.2. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также 

сопровождаться документами, предусмотренными законодательством Российской 

Федерации для реализации Товара, в том числе подтверждающими качество Товара. 

2.3. При любых изменениях в документации, подтверждающей качество и маркировку 

Товара, в том числе при изменении или добавлении штрих-кода, Поставщик обязуется 

сообщить о таких изменениях Покупателю не позднее, чем за 15 (пятнадцать) 

календарных дней до поставки Товара, путем предоставления соответствующих 

документов. 

2.4. Любые права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в отношении поставляемого Товара принадлежат исключительно 

Поставщику. Поставщик гарантирует, что в отношении поставляемого Товара 

отсутствуют какие-либо обременения и права третьих лиц, в т.ч. права интеллектуальной 

собственности или смежные с ними. Покупатель вправе пользоваться результатами 
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интеллектуальной деятельности или средствами индивидуализации в отношении Товара 

лишь в той степени, в которой это необходимо для целей, в которых приобретается Товар. 

В иных случаях использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в отношении Товара осуществляется Покупателем по согласованию с 

Поставщиком.  

 

3. Гарантия на Товар 

3.1. По настоящему Договору Поставщик гарантирует качество и надежность Товара в 

течение гарантийного срока. 

3.2. Поставщик предоставляет гарантию на поставленный Товар сроком 12 (двенадцать) 

месяцев с даты поставки Товара, указанной в п. 1.2 Договора, или 9 (девяти) месяцев с 

даты приобретения Товара конечным потребителем, или до истечения установленного 

максимального срока службы Товара, в зависимости от того, какое из указанных событий 

наступит раньше. 

3.3. Если Покупатель лишен возможности использовать Товар по обстоятельствам, 

зависящим от Поставщика, гарантийный срок продлевается на период устранения 

соответствующих обстоятельств Поставщиком. 

3.4. Замененный дефектный Товар и (или) его части возвращаются Поставщику по его 

требованию и за его счет в срок, согласованный Сторонами.  

3.5. Транспортные расходы, связанные с заменой дефектного Товара, а также допоставкой 

недостающего Товара несет Поставщик на условиях поставки, указанных в п. 5.4 

Договора. 

3.6. Указанный в п. 3.2 настоящего Договора срок в отношении Товара, поставленного 

взамен дефектного, начинается с момента поставки. 

3.7. Гарантийному ремонту (замене) не подлежит Товар: 

а) эксплуатировавшийся не должным образом, в том числе, имеющий по вине Покупателя 

(Потребителя) механические повреждения; 

б) эксплуатировавшийся или хранившийся в ненадлежащих условиях (среде). 

3.8. В случае если Товар является прототипом, опытным образцом, специальной сборкой 

(далее – прототипы) применяются следующие исключения из вышеуказанных условий по 

гарантии: 

Прототипы произведены с использованием методов производства для прототипов, в ходе 

которых не применяется такой же уровень тщательности в отношении процессов, 

контроля, качества как для стандартных продуктов. Таким образом, вышеуказанные в 

настоящей ст. 3 Договора условия по гарантии к прототипам не применяются.    

Ко всем прототипам, поставляемым Поставщиком, применяется нижеследующее: 

Данные и спецификация основаны на опыте и суммируют обычные общие условия по 

продукции. Намерение заключается в том, чтобы дать возможность Покупателю оценить 

пригодность продукции для его целей без гарантии Поставщика в отношении конкретных 

функции или цели использования. Это входит в интересы Покупателя проверить 

пригодность продукции в соответствии с дизайном Покупателя для конкретного 

назначения продукции и определить условия такого использования во всех аспектах. 

Ответственностью Покупателя является также обеспечение того, чтобы прототипы, 

поставляемые Поставщиком, были пригодными и безопасными для использования, 

предусмотренного Покупателем. Поставщик не несет ответственности за вопросы работы 

или функциональности прототипов. 

Покупатель освобождает, защищает Поставщика от любых ответственности, убытков, 

требований, затрат, расходов и т.д. в связи с любой претензией в отношении любых 

прототипов, поставленных Поставщиком.    

В качестве ответственного подхода в отношении прототипов Поставщик явным образом 
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предупреждает и отмечает, что прототипы должны быть протестированы и оценены для 

обеспечения непричинения ими вреда третьим лицам. Окончание обычного срока 

использования изнашиваемых частей прототипов не означает ненадлежащую работу 

прототипов. 

 

4. Цена по Договору и порядок расчетов 

4.1. Общая цена Договора определяется по сумме стоимостей каждой партии Товара в 

соответствии с Приложениями (счетами) к Договору. Цены устанавливаются в рублях. 

Оплата производится в рублях. В случае, если на момент поступления денег на расчетный 

счет Поставщика курс ЦБ РФ Российского рубля к Евро понизился (ослаб) более чем на 

2%, чем указанный курс на момент выставления счета, Поставщик будет вправе изменить 

цену Товара по Договору на сумму снижения (ослабления) курса Российского рубля к 

Евро и потребовать оплаты этой разницы Покупателем дополнительно на основании 

отдельного счета. 

Цены на Товар, указываемые в  Приложениях (счетах) к настоящему Договору, подлежат 

изменению, по согласованию Сторон, в случае увеличения стоимости материалов для 

производства Товара более чем на 3% от первоначальной стоимости. В случае 

согласования, новая цена утверждается Сторонами путем подписания дополнительного 

соглашения к настоящему Договору.  

4.2. Оплата Товара осуществляется путем безналичного платежа на расчетный счет 

Поставщика, указанный в настоящем Договоре. Конкретные условия и порядок оплаты 

указываются в Приложениях (счетах) к Договору. 

4.3. В случае возникновения задолженности Покупателя, Поставщик имеет право 

приостановить отгрузки по настоящему Договору до полного погашения возникшей 

задолженности, а также Поставщик вправе требовать вернуть весь или часть Товара при 

просрочке  оплаты Товара или неоднократном (более двух раз) переносе сроков оплаты 

Товара (в пределах очередного текущего срока оплаты), или по любой другой причине по 

согласованию Сторон (невозможность, неликвидность и т.п. перепродажи Товара 

Покупателем и т.д.). Стороны вправе установить штраф за возврат Товара. Возврат Товара 

производится в следующем порядке: осуществляется Покупателем на склад Поставщика в 

г. Химки. Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим 

его сохранность при перевозке и хранении. К Товару должны прилагаться 

соответствующие сопроводительные документы (сертификаты качества, технические 

паспорта, накладные и т.д.). 

Расходы по возврату Товара возлагаются на Покупателя, если иное не согласовано 

Сторонами дополнительно. После возврата Товара соответствующая задолженность 

Покупателя перед Поставщиком прекращается. Стороны согласуют Товар на возврат 

любым удобным способом и отражают его в товаросопроводительных документах, также 

может быть подписано дополнительное соглашение о возврате конкретного Товара. 

4.4. Стороны предусматривают возможность  обмена документацией (Договор, 

приложения, дополнительные соглашения и т.д. к нему, накладные ТОРГ-

12/универсальные передаточные документы (УПД) со статусом «1», счета, счета-

фактуры/универсальные передаточные документы (УПД) со статусом «1» и т.п.) 

посредством электронной связи (сканированные документы, скрепленные подписью 

уполномоченного лица) для подтверждения заключения Договора, приложений, 

дополнительных соглашений и т.д. к нему, оперативного и своевременного проведения 

сверки расчетов и т.д. Данные документы имеют юридическую силу до момента 

предоставления соответствующих оригиналов. 

4.5. В случае поступления денежных средств от Покупателя, при отсутствии указания на 

то, в оплату какого счета они перечислены, и при непредоставлении указанной 
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информации по дополнительному запросу Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней с 

момента его получения, Поставщик имеет право зачислить данные денежные средства в 

счет оплаты неоплаченных счетов, начиная с самого раннего, с последующим 

уведомлением об этом Покупателя. При отсутствии неоплаченных счетов указанные 

денежные средства  по согласованию Сторон подлежат или возврату Покупателю, или 

зачислению в счет будущих поставок Товара. 

4.6. В случае наличия у Покупателя просроченной дебиторской задолженности и/или 

превышения установленного кредитного лимита и если отгрузка Товара осуществляется 

на условиях отсрочки платежа, указанная отсрочка определяется на усмотрение 

Поставщика и не может превышать 30 (тридцать) календарных дней.  

4.7. В случае отказа Покупателя от размещенного, но еще не отгруженного заказа Товара 

Поставщик имеет право предъявить Покупателю к оплате штраф в размере до 30 

(тридцати) процентов стоимости такого заказа. 

 

5. Порядок, сроки и условия поставки 

5.1. Товар поставляется исключительно на основании заявок Покупателя. В заявках 

указывается количество, ассортимент и дата отгрузки Товара, подлежащего поставке в 

данной партии, а также условия поставки. Периодичность подачи заявок устанавливается 

Покупателем самостоятельно.   

Покупатель направляет заявку Поставщику не позднее, чем за 30 (тридцать) рабочих дней 

до планируемой даты отгрузки Товара Покупателю. В течение 3-х (трех) рабочих дней 

Поставщик обязан письменно уведомить Покупателя о согласии/несогласии на поставку 

партии Товара в соответствии с условиями, отраженными в полученной заявке. 

5.2.  Досрочная поставка Товара производится только по предварительному письменному 

согласованию с Покупателем. В случае досрочной поставки Товара Поставщиком 

Покупатель обязуется произвести приемку в установленном порядке и произвести оплату 

в согласованные Сторонами сроки. 

5.3. Поставщик обязуется отгружать Товар  в таре и упаковке, обеспечивающей полную 

сохранность Товара от повреждений любого рода при перевозке груза смешанным 

транспортом, принимая в расчет возможность различных перегрузок в пути. Тара и 

упаковка является одноразовой, возврату не подлежит, если иное не согласовано 

Сторонами для каждой конкретной поставки Товара. 

5.4.   Поставка Товара осуществляется на условиях  франко-склад Поставщика (со склада 

Поставщика) в г. Химки. На основании письменной заявки Покупателя поставка Товара 

также может осуществляться до места назначения, согласованного Сторонами, при этом 

все расходы, связанные с такой поставкой, оплачиваются Покупателем на усмотрение 

Поставщика путем включения в цену Товара или отдельно (по решению Поставщика в 

зависимости от суммы поставки указанные расходы могут оплачиваться Поставщиком).   

Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем или транспортной 

компанией-агентом Покупателя накладной ТОРГ-12/универсального передаточного 

документа (УПД) со статусом «1». В случае если транспортная компания-агент 

Покупателя не подписывает накладную ТОРГ-12/универсальный передаточный документ 

(УПД) со статусом «1», то Покупатель несет полную ответственность за Товар, риск 

случайной гибели или случайного повреждения Товара с момента подписания 

транспортной компанией-агентом Покупателя документов о приемке Товара к перевозке в 

адрес Покупателя. Покупатель обязан обеспечить в момент приемки Товара присутствие 

уполномоченного лица (с доверенностью) для получения Товара.   

5.5. При возникновении между Сторонами настоящего Договора спора по поводу качества 

поставленного Товара по письменному требованию любой из Сторон может быть 

назначена экспертиза. 

5.6. Если иное не предусмотрено в Договоре, право собственности, риск случайной гибели 
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или случайного повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с даты 

поставки, указанной в п. 5.4 Договора.  

Приемка Товара по количеству производится по транспортной маркировке, транспортным 

и сопроводительным документам Поставщика на складе Покупателя в следующем 

порядке:  

а) по количеству транспортных мест в момент вскрытия опломбированных или разгрузки 

неопломбированных транспортных средств; 

б) по количеству товарных единиц в каждом транспортном месте в момент вскрытия 

упаковки. 

в) Товар, поступивший без упаковки или тары, либо в открытой упаковке или таре, либо в 

поврежденной упаковке или таре принимается в момент передачи Поставщиком  или 

перевозчиком по количеству товарных единиц в каждом месте. 

При обнаружении несоответствия количества поступившего Товара данным, указанным в 

маркировке, транспортных и сопроводительных документах, удостоверяющих количество 

Товара, Покупатель составляет акт приёмки и письменно извещает Поставщика.  

Покупатель имеет право заявить претензию Поставщику в случае, если: 

а) будут обнаружены недостача, некомплектность, порча, скрытые дефекты в 

поставленном Товаре; 

б) в период гарантии Товар окажется дефектным или несоответствующим условиям 

Договора. 

Приемка Товара по количеству производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

поставки Товара, указанной в п. 1.2 Договора.   

5.7. Приемка Товара по качеству осуществляется на складе Покупателя в соответствии с 

технической спецификацией на Товар в процессе монтажа Товара, но не позднее 30-ти 

рабочих дней с даты поставки Товара Покупателю, указанной в п. 1.2 Договора. 

5.8. При наличии со стороны Покупателя нарушений сроков выполнения обязательств, 

перечисленных в ст. ст. 4 и 5 настоящего Договора, Поставщик вправе в каждом случае в 

одностороннем порядке продлевать сроки поставки Товара и сроки исполнения иных 

своих обязательств по настоящему Договору, а также приостанавливать 

производство/поставку Товара и исполнение иных своих обязательств по настоящему 

Договору соразмерно срокам задержки исполнения обязательств со стороны Покупателя. 

Поставщик также вправе продлевать сроки/приостанавливать производство/поставку 

Товара и исполнение иных своих обязательств по настоящему Договору, если 

соответствующие задержки в выполнении имели место по причинам, независящим от 

Поставщика, или в силу обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

6. Права и обязанности Сторон 

6.1. По настоящему Договору Поставщик обязан: 

6.1.1. Поставить Покупателю Товар надлежащего качества, на условиях, 

предусмотренных в настоящем Договоре. 

6.1.2. Одновременно с поставкой Товара передать Покупателю необходимую 

сопроводительную документацию на Товар. 

6.1.3.  Передать Покупателю Товар свободным от прав третьих лиц. 

6.1.4.  При наступлении гарантийных случаев устранять недостатки в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

6.1.5.  Извещать Покупателя обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих 

невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с момента их возникновения. 

6.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

6.2. По настоящему Договору Покупатель обязан: 
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6.2.1. Произвести оплату Товара в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим 

Договором. 

6.2.2. Обеспечить своевременную приемку поставленного Товара. 

6.2.3. После приемки Товара подписать сопроводительные документы и передать один 

экземпляр представителю Поставщика. 

6.2.4. Выполнять иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

6.3. По настоящему Договору Поставщик вправе: 

6.3.1. Требовать обеспечения своевременной приемки поставленного Товара и подписания 

соответствующих документов на Товар в установленные настоящим Договором сроки. 

6.3.2. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

6.3.3. Требовать своевременного предоставления заявок в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

6.4. По настоящему Договору Покупатель вправе: 

6.4.1. Требовать передачи Товара (вместе с сопроводительными документами на него) в 

соответствии с условиями настоящего Договора в установленный срок. 

6.4.2. Для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, 

установленным настоящим Договором, привлекать независимых экспертов. 

6.4.3. Незамедлительно письменно уведомлять Поставщика о выявленных недостатках 

при приемке Товара либо при наступлении гарантийных случаев. 

6.4.4. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего 

Договора. 

6.4.5. Запрашивать у Поставщика любую относящуюся к предмету настоящего Договора 

техническую, технологическую и иную документацию и информацию. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае несвоевременной и/или неполной поставки ранее согласованного количества 

Товара, Поставщик выплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости 

просроченного к поставке объема Товара за каждый календарный день просрочки, но не 

более 5% стоимости просроченного к поставке объема Товара.   

Установленная настоящим пунктом Договора пеня является исключительной и 

Поставщик не возмещает Покупателю какие-либо убытки, причиненные  Покупателю 

задержкой в поставке, включая (без ограничения) реальный ущерб и упущенную выгоду. 

Поставщик должен выплатить пеню по требованию Покупателя. 

Во всех иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком 

обязательств по настоящему Договору, Покупатель вправе требовать возмещения 

реального ущерба, размер которого Стороны могли разумно предвидеть при заключении 

настоящего Договора, но в любом случае не превышающего 10% цены соответствующего 

Приложения (счета). Возмещение затрат Покупателя, потерь и убытков, возникших в 

результате удовлетворения последним требований третьих лиц, как состоящих, так и не 

состоящих с Покупателем в договорных отношениях, возникших в результате остановки 

производства, простоя, замещения потерянной энергии, привлечения капитала а также 

возмещение упущенной выгоды не производится.  
Покупатель обязуется соответствующим образом и своими силами компенсировать все 

остальные требования третьих лиц, превышающие максимальную совокупную 

ответственность Поставщика. 

Обязанность по доказыванию вины Стороны, нарушившей свои договорные 

обязательства, лежит на Стороне, заявившей о таком нарушении. 

7.2. В случае несвоевременной и/или неполной оплаты за поставленный Товар Покупатель 

выплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости поставленного, но не 
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оплаченного в срок объема Товара за каждый календарный день просрочки, но не более 

5% поставленного, но не оплаченного Товара.  

Покупатель должен выплатить пеню по требованию Поставщика. 

7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Сторону, нарушившую условия 

настоящего Договора, от исполнения своих обязательств. 

 

8. Санкционное законодательство 

8.1. «Санкционное законодательство» означает законы об экономических санкциях (в 

том числе вторичных), меры регулирования, торговое эмбарго или аналогичные 

ограничительные меры, налагаемые, применяемые либо вводимые время от времени 

Советом Безопасности ООН, Великобританией, Европейским Союзом, США, страной 

местонахождения Поставщика или Покупателя; любые указания, запросы, требования или 

обязательства (имеющие или не имеющие силу закона) любых финансовых учреждений, 

центральных или иных банков, или иных финансовых институтов, основанные на 

вышеуказанных в настоящем определении «Санкционного законодательства» законах, 

ограничительных мерах и т.д. 

8.2. В случае принятия и вступления в силу Санкционного законодательства Поставщик 

обязан должным образом исполнить свои договорные обязательства в полном 

соответствии с условиями Договора, если по Санкционному законодательству исполнение 

таковых не становится незаконным.  

8.3. Если исполнение обязательств Поставщика по Договору является или становится 

незаконным по Санкционному законодательству, введенному в действие, изданному или 

дополненному и которое должно соблюдаться Поставщиком, Поставщик обязан в 

пределах, допустимых законом: 

- своевременно (но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней) уведомить 

Покупателя, как только становится известно о наступлении такого события; 

- в течение 2 (двух) месяцев после вышеуказанного уведомления (Период минимизации 

последствий), проводя консультации с Покупателем, приложить возможные усилия и 

принять разумные меры для минимизации обстоятельств, попадающих под действие 

Санкционного законодательства, включая (но не ограничиваясь):  

- осуществляется продление сроков исполнения обязательств по Договору; 

- в соответствии с условиями Договора и  Санкционного законодательства своевременно 

подать заявки на получение всех разрешений, необходимых для исполнения обязательств 

по Договору и поставки Товара в соответствии с Договором; 

- выполнять все прочие обязательства по Договору, если это не противоречит 

Санкционному законодательству; 

- своевременно (но в любом случае не позднее 10 (десяти) рабочих дней) уведомлять 

Покупателя, как только становится известно о каком-либо событии или обстоятельстве, 

которое минимизирует последствия Санкционного законодательства; 

- своевременно отслеживать срок окончания действия Санкционного законодательства, 

чтобы возобновить исполнение своих обязательств по Договору в соответствии с его 

условиями. 

8.4. В течение периода действия Санкционного законодательства все обязательства 

Сторон приостанавливаются и ни одна из Сторон не несет ответственность за 

невозможность выполнить такие договорные обязательства полностью или частично.  

8.5. Если введено в действие Санкционное законодательство и подана заявка в 

согласующий орган на получение разрешения исполнить обязательства Поставщика по 

Договору, однако согласующий орган не утвердил и не отклонил поданную заявку до 

последнего дня Периода минимизации последствий, то Период минимизации последствий 

продлевается (а) дополнительно на 1 (один) месяц либо (б) более продолжительный срок, 

письменно согласованный Сторонами. 
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8.6. В том случае, если Санкционное законодательство длится более 6 (шести) месяцев 

подряд, в течение которых Стороны не могут выполнять обязательства по настоящему 

Договору, любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора полностью или частично (при этом соответствующий 

отказ осуществляется, при необходимости, при условии получения надлежащего 

разрешения на такой отказ от уполномоченных государственных органов или учреждений 

Российской Федерации или иного соответствующего государства) без возмещения другой 

Стороне каких-либо расходов или убытков, с письменным уведомлением  другой Стороны 

о таком отказе, однако Покупатель при этом обязан  полностью оплатить поставленный 

или изготовленный Товар, который был поставлен или изготовлен к моменту вступления 

в силу Санкционного законодательства. 

8.7. Если указанные в настоящей статье Договора положения признаются в 

установленном порядке незаконными и/или недействительными и/или ничтожными и/или 

не подлежащими исполнению, то в предусмотренных в данной статье Договора случаях 

Стороны применяют положения ст. 9 Договора о форс-мажоре, при этом отказ от 

исполнения настоящего Договора полностью или частично с соответствующими 

последствиями, как предусмотрено п. 9.5 Договора, осуществляется, при необходимости, 

при условии получения надлежащего разрешения на такой отказ от уполномоченных 

государственных органов или учреждений Российской Федерации или иного 

соответствующего государства. 

 

9. Форс-мажор 

9.1. Стороны освобождаются от  ответственности за частичное или полное невыполнение 

и/или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если 

такое невыполнение и/или ненадлежащее выполнение связано с обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор). Сроки выполнения указанных обязательств 

соразмерно отодвигаются на время действия соответствующих обстоятельств 

непреодолимой силы. 

9.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие 

после подписания Сторонами Договора, в результате чрезвычайных и непредотвратимых 

событий, не поддающихся контролю Сторон и оказывающих непосредственное 

воздействие на выполнение Договора, в том числе: а) стихийные бедствия (пожар, 

землетрясение, наводнение и др.), война, военные действия, гражданские волнения,  

эпидемия или пандемия, забастовки, бунты, локауты и прочие производственные 

конфликты; б) любые нормативные акты или действия любых государственных органов 

или учреждений, включая, но не ограничиваясь, наложение экспортных или импортных 

ограничений, квот или запретов, отказ в выдаче лицензий или согласия. 

9.3. Сторона, не исполнившая своего обязательства вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, должна незамедлительно (но в любом случае не позднее десяти 

рабочих дней) известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на 

исполнение обязательств по настоящему Договору с приложением доказательств, 

предусмотренных п. 9.4 настоящего Договора. 

9.4. Надлежащим доказательством наличия и продолжительности обстоятельств 

непреодолимой силы является сертификат (справка) или иной документ, выданный 

Торгово-промышленной палатой РФ или иным уполномоченным компетентным органом 

(организацией) Российской Федерации или иного соответствующего государства, а также 

иные документы (информация), подтверждающие наступление указанных обстоятельств 

непреодолимой силы. Неуведомление, несвоевременное и/или ненадлежащее уведомление 

о наступлении вышеуказанных обстоятельств непреодолимой силы лишает Стороны 

права ссылаться на любые из них как на причину освобождения от ответственности за 

невыполнение Сторонами их обязательств. 
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9.5. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 3 (трех) месяцев 

подряд, в течение которых Стороны не могут выполнять обязательства по настоящего 

Договору, любая из Сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения настоящего Договора полностью или частично без возмещения другой 

Стороне каких-либо расходов или убытков, с письменным уведомлением  другой Стороны 

о таком отказе, однако Покупатель при этом обязан  полностью оплатить поставленный 

или изготовленный Товар, который был поставлен или изготовлен к моменту наступления 

форс-мажорных обстоятельств. 

 

10. Срок действия Договора 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента принятия его условий Покупателем 

путем оплаты счета и заключен сроком на один год. Если ни одна из Сторон не заявит о 

расторжении Договора не менее чем за один месяц до истечения срока его действия, 

Договор пролонгируется на следующий срок в один год. Количество пролонгаций не 

ограничивается. Настоящий Договор может быть прекращен по требованию одной из 

Сторон с предварительным письменным уведомлением другой Стороны о расторжении за 

1 (один) месяц. 

10.2. В случае выявления у Покупателя признаков несостоятельности (банкротства), 

Поставщик вправе приостановить исполнение обязательств либо отказаться от Договора в 

одностороннем порядке путем направления Покупателю соответствующего письменного 

уведомления. При этом обязательства будут считаться приостановленными либо Договор 

будет считаться расторгнутым с даты получения такого уведомления Покупателем.  

10.3. Расторжение настоящего Договора не влечет для Сторон прекращения 

неисполненных обязательств по Договору. При этом, в случае расторжения Договора по 

вине Покупателя последний обязуется оплатить Поставщику стоимость всего 

приобретённого Товара, а также возместить Поставщику все документально 

подтверждённые затраты, понесённые последним в целях исполнения настоящего 

Договора до момента его расторжения, в т.ч., но не ограничиваясь, суммы, уплаченные 

Поставщиком в целях исполнения Договора третьим лицам. 

 

11. Порядок разрешения споров 

11.1 Стороны обязуются разрешать споры по настоящему Договору путем переговоров. 

Cпоры, не разрешенные в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты предъявления 

письменной претензии одной из Сторон, подлежат окончательному урегулированию в 

Арбитражном суде г. Москвы. Правом, применимым к настоящему Договору, будет 

являться право Российской Федерации. 

 

12. Соблюдение законодательства и нормативных требований 

12.1. Каждая Сторона соглашается в полном объеме и за свой счет выполнять требования 

действующего законодательства и нормативных требований России и других применимых 

местных законов и норм, включая, без ограничения, законодательство в сфере 

внешнеэкономической деятельности, ограничения, требования органов государственной 

безопасности, нормы и законодательство в области борьбы с коррупцией. 

12.2. Покупатель гарантирует, согласен и берет на себя следующие обязательства: 

12.2.1. Товар не будет передаваться (прямо или косвенно) физическим или юридическим 

лицам или на территорию, ввоз на которую для данного Товара запрещен, закрыт, 

воспрещен, или если в отношении указанных лиц или территории действуют санкции 

Совета Безопасности ООН, Великобритании, Европейского Союза, США или санкции 

страны местонахождения Поставщика либо Покупателя; 

12.2.2. В отношении настоящего Договора и/или его предмета ни Покупатель, ни его 
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сотрудники, субподрядчики, агенты, другие лица, оказывающие услуги от лица 

Покупателя, не делают (не согласны делать) и не будут делать (не согласятся делать) 

ничего такого, что будет являться нарушением со стороны Покупателя или Поставщика 

федерального закона РФ  «О противодействии коррупции», иных нормативно-правовых 

актов РФ по предупреждению и противодействию коррупции и любого аналогичного 

законодательства, направленного на борьбу с подкупом должностных лиц, и/или 

антикоррупционных законов любой юрисдикции, действие которых периодически 

применимо к Покупателю, Поставщику, настоящему Договору (вкл., но не ограничиваясь, 

Закон о коррупции за рубежом (США) и Закон о взяточничестве (Великобритания)) 
(«Законодательство о борьбе со взяточничеством»);  

12.2.3. У Покупателя имеются (и будут иметься на протяжении всего срока действия 

настоящего Договора) приемлемые процедуры, разработанные для предотвращения 

нарушений законодательства о борьбе со взяточничеством со стороны любых лиц, 

имеющих отношение к Покупателю, и такие процедуры как минимум отвечают (и будут 

отвечать на протяжении всего срока действия настоящего Договора) требованиям 

Методических рекомендации по разработке и принятию организациями мер по 

предупреждению и противодействию коррупции, утвержденных Министерством труда и 

социальной защиты РФ  08.11.2013 года, и иным аналогичным разрабатываемым 

документам, правилам и инструкциям; 

12.2.4. На протяжении всего срока действия Договора Покупатель будет выполнять, 

следить за исполнением и реализовывать процедуры, указанные в п. 12.2.3 Договора; 

12.2.5. Покупатель, в случае обоснованных подозрений, обязуется проводить (с 

документальным оформлением)  соответствующую проверку благонадежности при 

подборе своих сотрудников, субподрядчиков, агентов и других лиц, оказывающих услуги 

от его лица, привлеченных к исполнению  настоящего  Договора; 

12.2.6. Покупатель незамедлительно сообщит Поставщику о любых подозрениях 

Покупателя (или любого из его сотрудников, агентов, субподрядчиков, лиц, оказывающих 

услуги от его имени) о том, что имеет место (или вероятно будет иметь место в будущем) 

нарушение законодательства о борьбе со взяточничеством, связанное с настоящим  

Договором;  

12.2.7. Покупатель будет оперативно сотрудничать (и обеспечит сотрудничество со 

стороны каждого из его сотрудников, агентов, субподрядчиков, лиц, оказывающих услуги 

от его имени по настоящему  Договору) с Поставщиком и/или с любым контролирующим 

органом и/или с прокурором, следственными органами, проводящими расследование 

нарушений или предполагаемых нарушений Законодательства о борьбе со 

взяточничеством, допущенных Покупателем или кем-либо из его сотрудников, агентов, 

субподрядчиков, лиц, оказывающих услуги от его имени; 

12.2.8. Среди собственников, акционеров, участников, бенефициаров, руководителей, 

членов Совета директоров, Правления и иных аналогичных органов и т.д. Покупателя нет 

лиц (физических и юридических), в отношении которых действуют санкции Совета 

Безопасности ООН, Великобритании, Европейского Союза, США или санкции страны 

местонахождения Поставщика либо Покупателя.   

12.3. Покупатель заявляет и гарантирует Поставщику, что ни он сам, ни его акционеры, 

дочерние или зависимые общества, руководители, члены правления, агенты или 

сотрудники не являются объектом расследования со стороны правительственных органов 

в связи с нарушением Законодательства о борьбе со взяточничеством. 

12.4. Покупатель признает, что у Поставщика и его головного предприятия IMI plc (далее 

– IMI) действуют Кодекс деловой этики IMI («Кодекс»), ознакомиться с которым можно 

на сайте www.imiplc.com и который также доступен по запросу, и Политика по 

противодействию взяточничеству IMI («Политика»), доступная по запросу, и Покупатель 

неизменно будет следовать (и следить за соблюдением со стороны своих членов 

правления, руководителей, дочерних предприятий, представителей и/или лиц, имеющих к 
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нему отношение или действующих от его имени) этике делового поведения согласно 

соответствующим положениям указанных Кодекса и Политики. Настоящий пункт 

Договора применим независимо от того, действует ли Покупатель в рамках настоящего 

Договора в отношениях с Поставщиком или другими компаниями группы IMI. 

12.5. Покупатель согласен с тем, что он должен быть в состоянии продемонстрировать 

свое соответствие требованиям, изложенным в настоящей статье 12, по требованию и во 

исполнение требований Поставщика, что включает в себя, кроме прочего, следующее: 

Поставщик имеет право проверки (после заблаговременного извещения) сайтов, книг, 

записей и файлов Покупателя, относящихся к настоящему Договору (или любым другим 

коммерческих сделкам с Поставщиком).  

12.6. При несоблюдении Покупателем условий ст. 12, Поставщик имеет право по 

собственному усмотрению расторгнуть настоящий Договор и любые другие соглашения 

между Покупателем и Поставщиком, без выплаты неустойки со стороны Поставщика, 

но с обязательствами Покупателя выплатить Поставщику компенсацию за убытки, 

возникшие в результате такого расторжения или нарушения договорных условий (обе 

Стороны признают и согласились с тем, что любое нарушение настоящей статьи 12 

является существенным нарушением настоящего Договора). Любое расторжение в 

рамках настоящего пункта Договора произойдет без ущемления чьих-либо прав и/или 

ограничения ответственности по возмещению убытков Поставщика, понесенных или тех, 

что могут явиться следствием нарушения. 

12.7. В дополнение ко всем другим средствам правовой защиты Поставщика, Покупатель 

обязан освободить Поставщика от всякой ответственности, возместить затраты, расходы и 

убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные или возникшие у 

Поставщика в результате или в связи с нарушением Покупателем положений ст. 12 

Договора или Законодательства о борьбе со взяточничеством. 

 

13. Конфиденциальность 

13.1. Каждая из Сторон на протяжении срока действия настоящего Договора и после его 

окончания обязуется хранить как секретную и конфиденциальную любую техническую и 

коммерческую информацию, а также любую другую информацию конфиденциального 

характера, относящуюся к бизнесу, исследованиям рынка, деятельности и коммерческим 

операциям каждой из Сторон (далее - «Конфиденциальная информация»). 

13.2. Каждая из Сторон берет на себя обязательство использовать любую 

Конфиденциальную информацию исключительно для осуществления прав и исполнения 

обязанностей по настоящему Договору и не раскрывать такую информацию без 

предварительного письменного разрешения другой Стороны никому (в том числе, 

конкурентам), кроме своих сотрудников в случае, если им необходимо обладать 

информацией по долгу службы, чтобы Сторона могла в полном объеме выполнить свои 

обязательства по настоящему  Договору. 

13.3. Положения ст. 13 Договора не распространяются на Конфиденциальную 

информацию, которая по закону должна быть раскрыта любому лицу, законно 

уполномоченному получать такую информацию, или на информацию, находящуюся или 

поступающую в публичный доступ не путем нарушения условий настоящего Договора. 

13.4. Настоящая ст. 13 Договора сохраняет свою силу и действие в полном объеме после 

прекращения  действия настоящего Договора (независимо от причины прекращения) в 

течение 5 (пяти) лет после прекращения действия настоящего Договора.  

 

14. Заключительные положения 

14.1. В случае изменения своих реквизитов Стороны настоящего Договора обязаны 

письменно уведомить об этом друг друга в течение 10-ти календарных дней с даты такого 

изменения. 
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14.2. Каждая из Сторон обязана не переуступать свои права и обязанности по настоящему  

Договору без предварительного письменного разрешения другой Стороны. 

14.3. При заключении настоящего Договора Покупатель обязуется предоставить 

Поставщику следующие документы: 

а) Выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (не старше 1-го месяца) (допустима выписка с сайта 

egrul.nalog.ru); 

б) Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего сам договор и иные 

документы по договору (счета, счета-фактуры/универсальные передаточные документы 

(УПД) со статусом «1», акты и т.д.), с проставлением, по возможности, в данном 

документе образца подписи указанного лица (если указанные документы подписываются 

не Генеральным директором или иным лицом, имеющим право действовать без 

доверенности). 

14.4. Каждый товаросопроводительный документ должен содержать номер и дату 

выставленного счета, в рамках которого производится передача (поставка) Товара 

Покупателю. В случае отсутствия в товаросопроводительном документе ссылки на 

соответствующий счет, считается что поставка каждой отдельной партии Товара 

произведена в рамках настоящей публичной оферты либо договора поставки, 

подписанного Сторонами и действующего на момент поставки соответствующей партии 

Товара (последнего по дате заключения). 

Условия настоящей публичной оферты применяются также к «разовым» сделкам, 

совершенным Сторонами до его подписания (в случае отсутствия ранее заключенного 

договора). 

В случае, если по окончании срока действия настоящей публичной оферты Стороны 

продолжат сотрудничество по «разовым» сделкам, то к последним будут также 

применяться условия настоящей публичной оферты, которые Стороны будут считать 

сложившимися между ними обычаями делового оборота. 

14.5. Все сообщения (уведомления) по настоящему Договору должны направляться 

Сторонами в письменной форме заказным письмом с описью вложения либо курьерской 

почтой), телефаксом или посредством электронной связи (как в виде вложенного 

сканированного документа, содержащего подпись уполномоченного лица, так и в виде 

простого текстового сообщения) с использованием адресов электронной почты, указанных 

в реквизитах Сторон ниже. 

Стороны соглашаются с тем, что вся деловая переписка и любые уведомления в рамках 

настоящего договора, направленные посредством электронной почты, имеют полную 

юридическую силу и могут быть представлены Сторонами в качестве письменных 

доказательства в суде (п.3 ст.75 АПК РФ). 

14.6. При отсутствии доказательств более раннего получения любое сообщение 

(уведомление), отправленное в порядке п. 14.5 Договора, считается врученным в течение 2 

(двух) рабочих дней после его отправления. Для этих целей рабочий день означает день с 

понедельника по пятницу включительно, исключая официальные праздники. Стороны 

обязуются в течение 3 (трех) рабочих дней уведомлять друг друга о перемене своего 

адреса (в т.ч. адреса электронной почты). 

14.7. Неосуществление Компанией прав по настоящему Договору не означает отказа от 

них. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем за задержки в выполнении 

или за невыполнение обязательств Покупателя, возникшие по причинам, не зависящим от 

воли Поставщика. 

14.8. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.  

 
15. Реквизиты и подписи Сторон 

 
ПОСТАВЩИК:                                                    ПОКУПАТЕЛЬ: 
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ООО «Ай Эм Ай Интернэшнл»                            Наименование: 

115280 Россия, г. Москва, ул. Ленинская            Юридический адрес: 

Слобода, д.19, стр. 2                                               Почтовый адрес: 

ИНН 7709293102                                                    Банковские реквизиты: 

КПП 772501001 

Р/счет 40702810300011017919 

Кор. сч. 30101810300000000545  

АО ЮниКредит Банк, г. Москва 

БИК 044525545 

Подписи Сторон  

 

Поставщик:                                                           Покупатель: 

 

_____________________________                       __________________________ 

______________/_______________                      ______________/____________ 

 

М.П.                                                                         М.П. 
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