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1

РЕГУЛИРОВАНИЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

1.1

Регулирующие документы

1.1.1

Отношения АК «АЛРОСА» (ПАО) (далее — Компания) с контрагентом (далее —
Контрагент) регулируются следующими документами:

1.1.2

(1)

настоящими общими условиями (далее — Общие условия);

(2)

условиями, которые применяются к договорам или отношениям определённого
вида (Раздел 1.2) (далее — Видовые условия);

(3)

договором (далее — Договор).

Общие условия и применимые Видовые условия наряду с условиями, изложенными в
Договоре, являются условиями Договора. Видовые условия дополняют Общие условия.
Договор дополняет Общие и Видовые условия. В частности, требования к Контрагенту,
порядку исполнения им обязательств, товарам, работам, услугам, являющимся
предметом обязательств, меры ответственности и иные последствия неисполнения
обязательств Контрагентом, заверения об обстоятельствах, предусмотренные,
соответственно законодательством, Общими условиями, Видовыми условиями или
Договором, если они отличаются друг от друга, считаются дополняющими друг друга.
Нормы Пунктов 1.1.3–1.1.4 применяются к положениям:
(1)

о требованиях к Контрагенту;

(2)

о требованиях к порядку исполнения обязательств Контрагентом;

(3)

о требованиях
обязательств;

(4)

о мерах ответственности и иных последствиях неисполнения обязательств
Контрагентом;

(5)

о заверениях об обстоятельствах —

к

товарам,

работам,

услугам,

являющимся

предметом

только если это очевидно вытекает из существа конкретных положений.
1.1.3

При противоречии отдельных положений Общих условий, Видовых условий и Договора
применяются соответствующие положения Договора.

1.1.4

При противоречии положений Общих условий и Видовых условий применяются
положения Видовых условий.

1.2

Видовые условия

1.2.1

К конкретным отношениям могут применяться одни Видовые условия или одновременно
несколько Видовых условий либо их отдельные положения.

1.2.2

Конкретные Видовые условия, применимые к отношениям с Контрагентом,
определяются в Договоре.
В случаях, предусмотренных Видовыми условиями,
определёнными Договором, к отношениям сторон могут применяться иные Видовые
условия или их отдельные положения, прямо не указанные в Договоре. Если Видовые
условия не определены в Договоре, Видовые условия не применяются.
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2

ЦЕНА. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

2.1

Цена

2.1.1

Цена товаров, работ, услуг (далее — Цена) определяется в Договоре. Общая стоимость
всех товаров, работ, услуг, являющихся предметом обязательств Контрагента, является
Ценой договора.
В том случае, когда Договором предусмотрено исполнение
обязательств Контрагента на основании документов-оснований, указанных в
Пункте 3.2.1(1) и (или) Пункте 3.2.1(2) (Договор является рамочным), под Ценой
договора понимается:
(1)

ориентировочная стоимость всех вещей, работ, услуг, результатов
интеллектуальной деятельности, передаваемых по Договору, если таковая
указана в Договоре;

(2)

суммарная стоимость вещей, работ, услуг, результатов интеллектуальной
деятельности, подлежащих передаче по документам-основаниям, обязательства
Контрагента по которым не прекращены полностью надлежащим исполнением
на дату возникновения оснований для применения Цены договора в случаях,
предусмотренных Договором, Общими и Видовыми условиями.

2.1.2

Цена включает все налоги и расходы — НДС, транспортные расходы, стоимость тары,
упаковки, маркировки, погрузки, разгрузки, материалов, которые использует Контрагент
для исполнения обязательств по Договору (далее - Материалы), доставки
специалистов, вознаграждение за отчуждение исключительного права, вознаграждение
за передачу права использовать результат интеллектуальной деятельности на
основании лицензии и любые другие расходы Контрагента.

2.1.3

Контрагент не вправе увеличивать Цену в одностороннем порядке.

2.1.4

Компания оплачивает товары, работы, услуги в рублях по курсу ЦБ РФ на дату оплаты
при выполнении всех следующих условий:
(1)

Цена указана в иностранной валюте; и

(2)

Контрагент зарегистрирован в Российской Федерации.

2.1.5

Если Договором прямо не предусмотрено иное, Компания не выплачивает, а Контрагент
не имеет права требовать выплаты денежной суммы за предоставление Компании права
на заключение одного или нескольких договоров и (или) права заявить Контрагенту
требование о совершении предусмотренных договоров действий (поставить
товар/выполнить работу/оказать услугу), помимо Цены.

2.2

Общие положения об оплате Контрагентам

2.2.1

В Договоре может быть предусмотрен один из вариантов оплаты, определённых в Общих
(Раздел 2.3) или Видовых условиях. Если Контрагент по Договору одновременно
поставляет товары, выполняет работы, оказывает услуги, вариант оплаты,
предусмотренный Договором, применяется ко всем обязательствам, которые исполняет
Контрагент. Стороны могут предусмотреть, что к поставке товаров, выполнению работ,
оказанию услуг применяются разные варианты оплаты.
Если в Договоре не
предусмотрен вариант оплаты, применяется Оплата одним платежом после исполнения
всех обязательств (Пункт 2.3.1).

2.2.2

Сроки оплаты платежей, которые Компания обязана выплатить после исполнения
Контрагентом обязательств (например, платежей, предусмотренных в Пунктах 2.3.1–
2.3.3) (далее — Платежи после исполнения обязательств), начинают исчисляться
с даты, в которую Контрагент считается исполнившим обязательство, подлежащее
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оплате (далее — Дата исполнения обязательства). Порядок определения Даты
исполнения обязательства определяется в Видовых условиях или в Договоре.
2.2.3

Компания производит Платежи после исполнения обязательств при выполнении всех
следующих условий:
(1)

(2)

Компания получила подтверждающие документы, предусмотренные Общими
условиями,
Видовыми
условиями
и (или)
Договором
(далее —
Подтверждающие документы), которые Контрагент передаёт —
(i)

вместе с товарами или после их поставки; или

(ii)

по результатам выполнения работ, оказания услуг; и

стороны подписали все Подтверждающие документы, требующие подписания.
В отношении последней партии товаров или этапа (периода) выполнения работ,
услуг к Подтверждающим документам также относится акт, подтверждающий
выполнение всех обязательств Контрагента по поставке товаров, выполнению
работ, оказанию услуг, по форме, установленной Компанией; и

(3)

Компания получила документы, необходимые для того, чтобы произвести
платёж (счёт; счёт-фактуру, если применимо; иные документы, определённые
Видовыми условиями или Договором); и

(4)

Компания получила иные документы, передача которых в связи с исполнением
обязательств по Договору предусмотрена законодательством, Видовыми
условиями или Договором, а также документы, без которых использование
результата исполнения Договора затруднительно или невозможно (например,
ПТС для поставленного транспортного средства).

Если Компания производит расчёты по аккредитиву, банк, в котором Компания открыла
аккредитив (далее — Эмитент) производит Платежи после исполнения обязательств в
рамках аккредитива только после получения Эмитентом и Компанией всех документов,
определённых в этом Пункте 2.2.3.
Контрагент обязан предоставить Эмитенту
документы, определённые в Пункте 2.2.3(2), подписанные Компанией, если они требуют
подписания Компанией.
Если на момент истечения установленного срока оплаты (далее — Срок оплаты)
условия, указанные в настоящем Пункте 2.2.3, не выполнены, или не истекли 3 рабочих
дня с момента их выполнения, срок оплаты продлевается до истечения 3 рабочих дней
с момента их выполнения.
Если Контрагент дочернее общество Компании, то он обязан предоставлять Компании
документы, установленные в п. 2.2.3(1) и 2.2.3(3), не позднее 2-го числа месяца,
следующего за месяцем Даты исполнения обязательства. Положение настоящего абзаца
превалирует над положениями п. 5.3.
2.2.4

Наступление Даты исполнения обязательства не препятствует Компании предъявлять
любые претензии в отношении товаров, работ, услуг.

2.3

Оплата Контрагентам после исполнения обязательств

2.3.1

Оплата одним платежом после исполнения всех обязательств. Компания
уплачивает 100 % Цены договора в течение Срока оплаты с Даты исполнения всех
обязательств по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг (далее — Дата
исполнения всех обязательств).
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2.3.2

Поэтапная оплата. Компания уплачивает 100 % Цены:
(1)

партии товаров — в течение Срока оплаты с Даты исполнения обязательства в
отношении отдельной партии товаров;

(2)

этапа работ, услуг — в течение Срока оплаты с Даты исполнения обязательства
в отношении этапа работ, услуг.

2.3.3

Оплата периодическими платежами. Компания уплачивает 100 % Цены работ,
услуг, выполненных (оказанных) в оплачиваемом периоде (далее — Оплачиваемый
период), в течение Срока оплаты с Даты исполнения обязательства в отношении работ,
услуг, выполненных (оказанных) в Оплачиваемом периоде. Оплачиваемый период —
календарный месяц.

2.3.4

Срок оплаты — 60 дней.
Если Контрагент — субъект малого или среднего
предпринимательства, о чём Компания была заблаговременно проинформирована
Контрагентом с предоставлением подтверждающих это документов, то Срок оплаты —
30 дней.

2.4

Предварительная оплата Контрагентам (применяется не всегда)

2.4.1

Данный Раздел 2.4 применяется в исключительных случаях, которые определяются в
соответствии с локальными нормативными актами Компании. Компания производит
оплату до Даты исполнения обязательства (далее — Предварительная оплата)
только в том случае, если условие об этом установлено в Договоре. В отсутствие такого
условия данный Раздел 2.4 не применяется к отношениям сторон.

2.4.2

Размер Предварительной оплаты устанавливается в процентах от Цены договора.

2.4.3

Компания производит Предварительную оплату при соблюдении всех следующих
условий:
(1)

у Контрагента отсутствует просроченная задолженность перед Компанией, а
также нарушение сроков по иным обязательствам, по которым ранее Компанией
была произведена Предварительная оплата; и

(2)

на дату производства таких платежей Контрагент исполняет все обязательства
по Договору, включая предоставление обеспечения исполнения обязательства
по возврату Предварительной оплаты; и

(3)

Компания получила документы, необходимые для того, чтобы произвести
платёж (счёт; банковскую гарантию, если применимо; иные документы,
определенные Общими, Видовыми условиями или Договором).

Если на момент истечения установленного срока внесения Предварительной оплаты
условия, указанные в настоящем Пункте 2.4.3, не выполнены, или не истекли 3 рабочих
дня с момента их выполнения, срок внесения Предварительной оплаты продлевается до
истечения 3 рабочих дней с момента их выполнения.
2.4.4

Если Договор является рамочным, то есть поставка партии товаров, выполнение
конкретного этапа работ или оказание услуг осуществляется на основании документа:
(i) который согласовывают стороны (Пункт 3.2.1(2)); или (ii) который Компания
направляет в одностороннем порядке (Пункт 3.2.1(1)), то тогда —
(1)

Предварительная оплата осуществляется за установленный в таком документе
объём поставляемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг, и
установленный в процентах размер Предварительной оплаты исчисляется от
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Цены установленного в таком документе объёма поставляемых товаров,
выполняемых работ или оказываемых услуг; и
(2)

срок Предварительной оплаты, установленный в Договоре, исчисляется с даты
заключения документа, на основании которого осуществляется поставка партии
товаров, выполнение этапа работ или оказание этапа услуг (Пункт 3.2.1(2)), или
с даты получения Контрагентом документа, который Компания направляет
Контрагенту в одностороннем порядке и на основании которого осуществляется
поставка партии товаров, выполнение этапа работ или оказание этапа услуг
(Пункт 3.2.1(1)).

2.4.5

Если установленный Договором размер Предварительной оплаты не равен 100 % Цены
договора (Цены партии товаров, этапа работ или услуг в предусмотренных в
Пункте 2.4.4 случаях), в дальнейшем в первую очередь в счёт расчётов с Контрагентом
засчитывается сумма Предварительной оплаты. В отношении оставшейся части Цены
применяются порядок и сроки оплаты, установленные в Разделах 2.2 и 2.3.

2.4.6

Срок Предварительной оплаты — 10 рабочих дней и исчисляется, если не установлено
иное, с даты заключения Договора.

2.5

Гарантийные удержания (применяется не всегда)

2.5.1

Поскольку Компания заинтересована в высоком качестве товаров, работ, услуг и
возмещении расходов на устранение их недостатков, Видовыми условиями или
Договором может быть предусмотрено применение гарантийных удержаний (далее —
Гарантийные удержания). В этом случае Контрагент оставляет в распоряжении
Компании в качестве Гарантийных удержаний часть Цены, подлежащей выплате ему за
исполненное обязательство. Гарантийные удержания применяются, в том числе, к
суммам Предварительной оплаты. Гарантийные удержания устанавливаются в размере
5 % и выплачиваются Контрагенту в течение 60 дней с Даты исполнения всех
обязательств.

2.5.2

Если товары, результаты работ, услуг, переданные Контрагентом, по своему характеру
для начала использования по назначению требуют проведения сборочных работ, работ
по подключению к другому оборудованию, монтажных работ, пуско-наладочных работ
или иных аналогичных работ, и/или выдачи разрешения на эксплуатацию (приёмки)
уполномоченными органами, то срок выплаты Гарантийных удержаний начинает течь не
ранее даты завершения указанных мероприятий (далее — Ввод в эксплуатацию).
Ввод в эксплуатацию подтверждается актом ввода в эксплуатацию или иным
аналогичным документом, составляемым Компанией или, если применимо,
уполномоченными органами.

2.5.3

Компания вправе в одностороннем порядке уменьшить Цену на сумму или часть суммы
произведённых Гарантийных удержаний, не лишаясь права на применение иных
способов защиты своих прав, если:
(1)

Контрагент не может исполнить обязательства по Договору по обстоятельствам,
за которые он отвечает; или

(2)

в связи с тем, что Контрагент не исполнил обязательства по Договору, Компания
отказалась от Договора, либо суд расторг Договор.

В этих случаях Компания направляет уведомление об уменьшении Цены на сумму
Гарантийных удержаний.
Цена считается уменьшенной с даты направления
уведомления Компанией.
Положения настоящего Пункта 2.5.3 сохраняют свою силу и после расторжения
(отказа от) Договора.
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2.6

Даты оплаты
Датой оплаты считается дата:

2.7

(1)

списания сумм с расчётного счёта Компании в случае их оплаты Компанией
Контрагенту;

(2)

зачисления сумм на расчётный счёт Компании в случае их оплаты Контрагентом
Компании.

Последствия неполной оплаты Компанией товаров, работ, услуг
При оплате Компанией товаров, работ, услуг в размере меньшем, чем предусмотрено
Договором, сумма платежа погашает:

2.8

(1)

в первую очередь — сумму основного долга;

(2)

затем — проценты за пользование денежными средствами, если их уплата
предусмотрена Договором;

(3)

в третью очередь — издержки Контрагента по получению исполнения, суммы
неустоек, убытков.

Запрет зачёта требований к Компании и уступки права требования
Контрагент не вправе:

2.9

(1)

направлять заявления о зачёте встречных однородных требований к Компании
или производить их зачёт иным способом;

(2)

без предварительного письменного согласия Компании заключать любые
сделки, которые могут привести к тому, что к третьему лицу перейдёт право
требовать от Компании уплатить любые платежи.

Возмещение Компанией расходов Контрагента
Если Общими, Видовыми условиями или Договором предусмотрено, что Компания
возмещает расходы Контрагента, она возмещает их в течение Срока оплаты после
предоставления документов, подтверждающих такие расходы.
Документы,
подтверждающие расходы Контрагента, определяются в Видовых условиях или в
Договоре. Если документы, подтверждающие расходы, не определены в Видовых
условиях или в Договоре, Компания самостоятельно определяет их перечень. Компания
вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие расходы.

2.10

Особенности оплаты Контрагентам, зарегистрированным в иностранном
государстве (применяется не всегда)
Если Контрагент зарегистрирован в иностранном государстве:
(1)

Цена включает все налоги, которые Компания обязана удержать как налоговый
агент;

(2)

банковские расходы, связанные с исполнением обязательств по Договору,
Компания и Контрагент несут самостоятельно.
Комиссии банковкорреспондентов оплачиваются Компанией.
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3

СРОКИ. ДОКУМЕНТЫ-ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
РАМОЧНЫЕ ДОГОВОРЫ

3.1

Сроки
Сроки поставки, выполнения работ, оказания услуг определяются в Договоре.

3.2

Документы-основания для исполнения обязательств. Рамочные Договоры

3.2.1

В Договоре может быть предусмотрено, что Контрагент поставляет товары, выполняет
работы, оказывает услуги:
(1)

по документам, которые направляет Компания в одностороннем порядке.
В этом случае для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не
требуется согласования или подтверждения Контрагента;

(2)

по документам, которые согласовывают стороны.

(3)

по Договору, если для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг не
требуется направлять (Пункт 3.2.1(1)) или согласовывать (Пункт 3.2.1(2))
документы.

В Пунктах 3.2.1(1) и 3.2.1(2) имеется в виду рамочный Договор.
3.2.2

Контрагент обязан в течение 3 рабочих дней с даты получения оферты от Компании
акцептовать её или направить собственную оферту при выполнении всех следующих
условий:
(1)

в Договоре предусмотрено, что Контрагент поставляет товары, выполняет
работы, оказывает услуги по документам, которые согласовывают стороны
(Пункт 3.2.1(2)); и

(2)

Компания направила оферту о заключении такого документа.

Если Контрагент не акцептует оферту или не направит собственную оферту в срок,
определённый в этом Пункте 3.2.2, оферта Компании считается акцептованной, и
Контрагент обязан поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на условиях
оферты, которую направила Компания.

4

КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ

4.1

Качество
Товары, работы, услуги должны соответствовать всем применимым требованиям
законодательства1, технических регламентов, иных документов, устанавливающих
обязательные требования к качеству. Дополнительные требования к качеству могут
устанавливаться Видовыми условиями, Договором.

1

В том числе, Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании».
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4.2

Гарантия

4.2.1

Гарантийный срок на товары, результат работ, услуг и условия гарантии (если есть)
определяются в Договоре. Момент начала гарантийного срока (далее — Момент
начала гарантийного срока) определяется в Видовых условиях или Договоре. Если
Момент начала гарантийного срока не определён ни в Видовых условиях, ни в Договоре,
Моментом начала гарантийного срока является Дата исполнения обязательства.

4.2.2

Если гарантийный срок не определён в Договоре, он составляет 2 года с Момента начала
гарантийного срока.

4.2.3

Гарантийный срок, установленный законодательством, применяется:
(1)

(2)

при выполнении всех следующих условий —
(i)

гарантийный срок не определён в Договоре; и

(ii)

законодательством предусмотрен гарантийный срок более 2 лет; или

если гарантийный срок, установленный законодательством,
гарантийного срока, предусмотренного в Договоре.

больше

4.2.4

Требования, которые Компания вправе заявить в течение гарантийного срока,
предусмотрены Общими, Видовыми условиями, Договором и (или) законодательством.

5

ДОКУМЕНТЫ О КОНТРАГЕНТЕ. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ. СРОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЧЕТОВ-ФАКТУР ИЛИ УПД. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

5.1

Предоставление обновлённых документов о Контрагенте
Если в процессе заключения и/или исполнения Договора Контрагент предоставил
документы (далее — Предоставленные документы), и впоследствии:
(1)

изменились сведения, указанные в них; или

(2)

Предоставленные документы были изменены; или

(3)

прекратилось действие Предоставленных документов,

Контрагент в течение 3 рабочих дней с даты изменения сведений в Предоставленных
документах, их изменения или прекращения действия обязан предоставить в
Компанию —
(i)

документы с обновлёнными сведениями — если изменились сведения,
указанные в Предоставленных документах;

(ii)

актуальные
версии
Предоставленных
Предоставленные документы были изменены;

(iii)

действующие
документы —
Предоставленных документов.
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если

документов —

прекратилось

если

действие

5.2

Требования к документам, которые предоставляет Контрагент

5.2.1

Все документы, которые обязан предоставить Контрагент, должны соответствовать всем
требованиям, установленным законодательством, Общими, Видовыми условиями или
Договором (далее — Требования к документам). Документы предоставляются на
русском языке (или иностранном, в сопровождении нотариально заверенного перевода).
Официальные документы Контрагента, требующие легализации для их применения на
территории РФ, должны быть соответствующим образом легализованы.

5.2.2

Контрагент обязан предоставлять Подтверждающие документы по форме,
установленной Компанией, а если такие формы Компанией не установлены, в
соответствии с требованиями законодательства или обычно предъявляемыми оборотом
требованиями.

5.2.3

Контрагент обязан предоставить все документы, предусмотренные в Общих, Видовых
условиях, Договоре, в виде оригиналов, кроме случаев, когда:

5.2.4

5.3

(1)

в Общих, Видовых условиях, Договоре, предусмотрено, что Контрагент
предоставляет документы в виде копий;

(2)

оригиналы документов должны оставаться у Контрагента (например, лицензии).

Если документы, которые
Требованиям к документам:

обязан

предоставить

Контрагент,

не

соответствуют

(1)

считается, что Контрагент не предоставил их; и

(2)

Контрагент обязан заменить их в течение 3 рабочих дней с даты направления
Компанией требования о замене.

Срок предоставления счетов-фактур или УПД
Контрагент обязан в максимально короткий срок с Даты исполнения обязательства
обеспечить получение Компанией, но не позднее:
(1) 3 рабочих дней, но не позднее 02 числа месяца, следующего за месяцем, в котором
исполнено обязательство, копии счета-фактуры или универсального передаточного
документа (далее – УПД);
(2) 14 дней оригинала счета-фактуры или УПД.

5.4

Дополнительные документы, которые вправе запросить Компания
Компания вправе запросить документы:
(1)

не предусмотренные Общими, Видовыми условиями или Договором; и, при этом

(2)

необходимые для того, чтобы Компания могла использовать товары, результаты
работ, услуг.

Контрагент обязан предоставить такие документы в течение 3 рабочих дней с даты
получения требования Компании.
Компания вправе требовать подписания актов сверки взаиморасчетов. При получении
такого требования Контрагент обязан произвести сверку и подписать актуальный акт
сверки в течение 10 дней с поступления такого требования.
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6

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ВСЕГДА)

6.1

Банковская гарантия

6.1.1

Если в Договоре, Общих или Видовых условиях предусмотрено, что Контрагент,
зарегистрированный в Российской Федерации, предоставляет банковскую гарантию, она
должна:
(1)

быть выдана банком, включённым в перечень банков, независимые гарантии
которых приемлемы для Компании (далее — Перечень банков)2.
Банк, который выдал банковскую гарантию (далее — Гарант) должен входить в
Перечень банков по состоянию на дату, в которую сформирована последняя
версия Перечня банков;

(2)

быть безотзывной и непередаваемой;

(3)

действовать не менее чем 60 дней после предусмотренного Договором срока
исполнения всех обязательств, в отношении которых производится
Предварительная оплата;

(4)

содержать —
(i)

ссылку на Договор;

(ii)

ссылку на процедуру Закупки, по результатам который заключён
Договор;

(iii)

перечень документов, которые Компания предоставляет Гаранту
одновременно с требованием уплатить суммы по банковской гарантии.
Компания не принимает банковские гарантии, в которых предусмотрено,
что для выплаты по ним Компания обязана предоставить Гаранту
судебные акты, подтверждающие, что Контрагент не исполнил
обязательства;

(5)

2

обеспечивать обязательства Контрагента —
(i)

возвратить Предварительную оплату;

(ii)

выполнить гарантийные обязательства;

(iii)

возместить убытки, выплатить неустойки;

Перечень кредитных организаций, имеющих право на открытие счетов и покрытых (депонированных)
аккредитивов, заключение договоров банковского счёта и договоров банковского вклада (депозита) с
хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и
безопасности Российской Федерации, а также обществами, находящимися под их прямым или косвенным
контролем, по основаниям, предусмотренным частями 1 и 2 статьи 2 Федерального закона № 213-ФЗ от
21.07.2014 «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада,
договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг хозяйственными обществами, имеющими
стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Размещён на сайте
http://www.cbr.ru/credit/.
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(iv)

6.1.2

иные, предусмотренные в Договоре;

(6)

предусматривать, что датой выплаты по банковской гарантии является дата
зачисления сумм на расчётный счёт Компании;

(7)

быть согласована с Компанией до выдачи Гарантом.

Если в Договоре, Общих или Видовых условиях предусмотрено, что Контрагент,
зарегистрированный в иностранном государстве, предоставляет банковскую гарантию,
она должна:
(1)

соответствовать всем требованиям, определённым в Пункте 6.1.1;

(2)

быть выдана —
(i)

под банковскую гарантию иностранного банка; или

(ii)

резервный аккредитив, открытый в иностранном банке.

Компания по своему усмотрению определяет иностранный банк, который выдаёт
банковскую гарантию (Пункт 6.1.2(2)(i)) или открывает резервный аккредитив
(Пункт 6.1.2(2)(ii)).
6.1.3

Контрагент обязан предоставить новую банковскую гарантию не позже
первоначального предусмотренного Договором срока исполнения обязательств, в
отношении которых производится Предварительная оплата, если:
(1)

продлевается срок поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; или

(2)

станет очевидно, что будет продлён срок поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.

Срок действия новой банковской гарантии должен быть не менее 60 дней после нового
предусмотренного Договором (если изменения в Договор еще не внесены — разумно
предполагаемого Контрагентом) срока исполнения всех обязательств, в отношении
которых производится Предварительная оплата.
6.1.4

Если Компания направит Гаранту требование о выплате сумм в рамках банковской
гарантии, Контрагент не освобождается от исполнения обязательств по Договору.

6.1.5

Контрагент обязан предоставить Компании банковскую гарантию другого банка,
включённого в Перечень банков, в течение 10 дней с даты, в которую Центральный банк
Российской Федерации:

6.2

(1)

отзовёт лицензию Гаранта; или

(2)

исключит Гаранта из Перечня банков; или

(3)

введёт мораторий на удовлетворение требований кредиторов Гаранта.

Удержание вещи
Контрагент не вправе удерживать вещи Компании в качестве обеспечения исполнения
любых обязательств Компании.
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6.3

Обеспечительный платёж
Если Договором предусмотрено, что Контрагент уплачивает Компании обеспечительный
платёж в отношении оплаты любых платежей, которые вправе потребовать Компания,
Компания вправе зачесть обеспечительный платёж (или его часть) в качестве оплаты
последнего платежа Контрагента.

7

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ПРИМЕНЯЕТСЯ НЕ ВСЕГДА)

7.1

Неисключительная лицензия на результаты интеллектуальной деятельности

7.1.1

Этот Раздел 7.1 применяется:
(1)

если Контрагент предоставляет Компании лицензию на результаты
интеллектуальной деятельности, в том числе, содержащиеся в товарах,
результатах работ, услуг; или

(2)

выполняются все следующие условия —
(i)

товары, результаты работ, услуг содержат результаты интеллектуальной
деятельности; и

(ii)

в Договоре или в законодательстве не определено, на каком основании
Компания
вправе
использовать
результаты
интеллектуальной
деятельности, содержащиеся в товарах, результатах работ, услуг; и

(iii)

при исполнении обязательств по Договору Контрагент не создаёт
результаты интеллектуальной деятельности (Пункт 7.2.1(2)(i)).

7.1.2

Контрагент предоставляет Компании неисключительную лицензию на результаты
интеллектуальной деятельности, определённые в Договоре. Если они не определены в
Договоре, Контрагент предоставляет неисключительную лицензию на все результаты
интеллектуальной деятельности, которые содержатся в товарах, результатах работ,
услуг.

7.1.3

Права, в пределах которых Компания вправе использовать результаты
интеллектуальной деятельности, и способы их использования определяются в Договоре.
Если они не определены в Договоре, Контрагент предоставляет Компании право:

7.1.4

(1)

использовать результаты интеллектуальной деятельности способами, которые
необходимы для использования Компанией товаров, результатов работ, услуг
(в частности, запускать, модифицировать, адаптировать
программное
обеспечение);

(2)

передавать Дочерним юридическим лицам (определение — в Пункте 11.1.4(10))
право использовать результаты интеллектуальной деятельности в объёме, в
котором Контрагент предоставляет его Компании.

Контрагент предоставляет Компании право использовать результаты интеллектуальной
деятельности:
(1)

на территории всего мира;

(2)

в течение всего срока, определённого в Договоре. Если он не определён,
Компания вправе использовать результаты интеллектуальной деятельности в
течение всего срока действия исключительного права.
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7.1.5

Компания не предоставляет отчёты об использовании результатов интеллектуальной
деятельности.

7.2

Отчуждение Компании (возникновение у Компании) исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности

7.2.1

Этот Раздел 7.2 применяется, если:
(1)

в Договоре предусмотрено, что Контрагент отчуждает Компании (у Компании
возникают) исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности; или

(2)

выполняются все следующие условия —
(i)

при исполнении обязательств по Договору
результаты интеллектуальной деятельности; и

Контрагент

создаёт

(ii)

в Договоре не определено, на каком основании Компания вправе
использовать
результаты
интеллектуальной
деятельности,
содержащиеся в товарах, результатах работ, услуг.

7.2.2

К Компании переходят (у Компании возникают) исключительные права на
соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Для целей настоящего
Раздела 7.2 под исключительным правом также понимается право на получение
патента.

7.2.3

Компания вправе без ограничений использовать товары, результаты работ, услуг,
содержащие соответствующие результаты интеллектуальной деятельности, в том числе,
передавать их третьим лицам без ограничений.

7.3

Использование произведений архитектуры, градостроительства, дизайна,
садово-паркового искусства

7.3.1

Этот Раздел 7.3 применяется, если результаты работ, услуг содержат произведения
архитектуры, градостроительства, дизайна или садово-паркового искусства.
Обязанности Контрагента, перечисленные в этом Разделе 7.3, дополняют иные
обязанности Контрагента, перечисленные в Общих, Видовых условиях и Договоре.

7.3.2

Контрагент
обязан
заключить
с
авторами
произведений
архитектуры,
градостроительства, дизайна или садово-паркового искусства договоры, которые
позволят:
(1)

Компании неоднократно реализовать проекты, содержащие эти произведения;

(2)

не допустить участия авторов в реализации произведений;

(3)

не допустить фото- и видеосъёмки произведений авторами.

Компания вправе требовать, чтобы Контрагент предоставил копии договоров,
определённых в этом Пункте 7.3.2.
7.4

Регистрация прав Компании на результаты интеллектуальной деятельности
и иные формальности
Этот Раздел 7.4 применяется, если требуется государственная регистрация или
выполнение иных формальностей:
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(1)

для предоставления Компании прав использовать результаты интеллектуальной
деятельности в рамках лицензии (Раздел 7.1); или

(2)

для отчуждения Компании (возникновения у Компании) исключительных прав
на результаты интеллектуальной деятельности (Раздел 7.2).

В этих случаях Контрагент обязан содействовать Компании в регистрации и выполнении
формальностей (например, подписывать документы, подавать заявления).
Во
избежание неоднозначного толкования, Цена включает все расходы, связанные
с государственной регистрацией или выполнением иных формальностей (Пункт 2.1.2).

8

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ИНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1

Общие правила применения этого Раздела

8.1.1

Если по Договору Контрагент одновременно поставляет товары, выполняет работы,
оказывает услуги (несет несколько обязательств):
(1)

все неустойки, определённые в этом Разделе 8, рассчитываются от Цены
договора;

(2)

Компания вправе отказаться от Договора как в части исполнения отдельных
обязательств, так и полностью.

8.1.2

При неисполнении Контрагентом обязательств возмещение убытков, выплата неустоек,
применение иных мер ответственности и иных последствий неисполнения обязательств
не освобождают его от исполнения обязательств в натуре (за исключением случаев
прекращения Договора).

8.1.3

Компания вправе применить несколько мер ответственности и иных последствий
неисполнения обязательств к каждому случаю неисполнения обязательств, если
указанные меры и последствия не являются взаимоисключающими по своему характеру.

8.1.4

Меры ответственности и иные последствия неисполнения обязательств, определённые
в этом Разделе 8, в Видовых условиях и/или в Договоре, не лишают Компанию права
применить любые иные меры ответственности, последствия неисполнения обязательств
и средства правовой защиты, предусмотренные законодательством.

8.2

Основания и сроки возмещения убытков, выплаты неустоек и уплаты иных
платежей. Начисление неустоек

8.2.1

Контрагент возмещает убытки, уплачивает неустойки и иные платежи, предусмотренные
в этом Разделе 8, а также платежи в связи с прекращением Договора (например,
определённые в Пункте 9.3.3(1)) на основании требований Компании.
Срок
производства платежей — 3 рабочих дня с даты получения требования Контрагентом.

8.2.2

Неустойки начисляются с даты, следующей за датой, в которую обязательство должно
было быть исполнено.

8.2.3

Компания уплачивает неустойку на основании требования Контрагента. В требовании
должен содержаться подробный расчет неустойки с приведением необходимых
доказательств просрочки.
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8.3

Зачёт суммы неустоек
Компания вправе в одностороннем порядке зачесть в счёт оплаты товаров, работ, услуг
суммы неустоек. Для проведения зачёта достаточно заявления Компании с указанием
суммы неустоек и её расчётом.

8.4

Расчёт ключевой ставки
Для определения размера неустоек используется больший из следующих размеров
ключевой ставки Банка России — на дату, в которую сторона, несвоевременно
исполнившая обязательство:

8.5

(1)

была обязана исполнить его; или

(2)

фактически исполнила его.

Возмещение убытков
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Контрагентом обязательств по
Договору Компания вправе потребовать возмещения убытков в полном объёме сверх
неустоек.

8.6

Прекращение Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент

8.6.1

В случае если в этом Разделе 8 предусмотрено, что Компания вправе отказаться от
Договора, применяются последствия прекращения Договора, определённые в
Разделах 9.3–9.5.

8.6.2

При прекращении Договора по обстоятельствам, за которые отвечает Контрагент, в том
числе в случае реализации Компанией права на отказ от Договора по причине его
нарушения Контрагентом, Компания вправе потребовать уплаты штрафа в размере 20 %
от Цены договора.

8.7

Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг с Недостатками. Сроки
предъявления требований, связанных с Недостатками

8.7.1

При поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, которые в любом отношении
не соответствуют требованиям Общих, Видовых условий, Договора, Компания вправе:
(1)

заявить Контрагенту следующие требования —
(i)

безвозмездно устранить: (1) недостатки качества товаров, работ, услуг;
и (2) недостатки количества, ассортимента, комплектности товаров
(далее недостатки, определённые в этом Пункте 8.7.1(1)(i), —
Недостатки);

(ii)

заменить товары с Недостатками (за исключением Недостатков
количества), заново выполнить работы, оказать услуги, в результатах
которых Компания обнаружила Недостатки;

(iii)

возместить все расходы Компании на устранение Недостатков, включая
расходы на оплату труда работников Компании, которые устраняли
Недостатки.

Компания вправе самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц устранять
Недостатки в товарах, результатах работ, услуг.
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Контрагент обязан выполнить требования Компании в разумный срок, указанный в
претензии. Компания вправе согласовать иной срок. Если Компания вступит в
переговоры об изменении срока после того, как Контрагент получит претензию, течение
срока, указанного в ней, не прерывается.
Контрагент несёт все расходы, связанные с выполнением требований Компании —
расходы на вывоз товаров с Недостатками из места, указанного Компанией, и доставку
товаров надлежащего качества в то же место, командировки специалистов и т. п.;
(2)

приостановить любые платежи до того момента, когда Контрагент выполнит
требования Компании (Пункт 8.7.1(1));

(3)

в одностороннем порядке соразмерно уменьшить Цену товаров, работ, услуг с
Недостатками.

Компания направляет уведомление об уменьшении Цены. Цена считается уменьшенной
с даты направления уведомления Компанией. В этом случае Контрагент обязан
возвратить суммы, на которые уменьшилась Цена, если Компания уже оплатила товары,
работы, услуги;
(4)

отказаться от Договора, если —
(i)

Контрагент не выполнит требования Компании в срок, установленный в
её претензии (Пункт 8.7.1(1)); или

(ii)

общая продолжительность Периодов устранения недостатков превысила
60 календарных дней.
Под Периодом устранения недостатков понимается исчисляемый
календарными днями период с даты (включительно) направления
Контрагенту
претензии
с
требованием,
предусмотренным
Пунктами 8.7.1(1)(i) или 8.7.1(1)(ii), по дату (не включительно) передачи
Контрагентом товаров, результатов работ, услуг, в которых отсутствуют
Недостатки. В отношении каждого заявленного Компанией требования,
предусмотренного Пунктами 8.7.1(1)(i) или 8.7.1(1)(ii), начинает течь
отдельный Период устранения недостатков;

(5)

потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 1/180 ключевой ставки Банка
России от Цены товаров, работ, услуг, в отношении которых выявлены
Недостатки —
(i)

за каждый день Периода устранения недостатков, если Период
устранения недостатков или общая продолжительность Периодов
устранения недостатков превысили 60 дней;

(ii)

за период с 31 дня (включительно) Периода устранения недостатков по
дату (не включительно) окончания Периода устранения недостатков,
если Период устранения недостатков не превысил 60 календарных дней.

Начисление неустоек (пени), предусмотренных в этом Пункте 8.7.1(5), прекращается,
если начисляется неустойка, предусмотренная в Разделе 8.10.
8.7.2

Компания вправе применить меры ответственности и иные последствия неисполнения
обязательств, определённые в Пункте 8.7.1, если Недостатки обнаружены в течение:
(1)

гарантийного срока; или
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(2)

иного срока, установленного законодательством или Договором (далее — Срок
обнаружения недостатков) —
(i)

если Срок обнаружения недостатков превышает гарантийный срок; или

(ii)

если в Договоре прямо предусмотрено, что на товары, работы, услуги не
установлен гарантийный срок.

Если Недостатки обнаружены в течение Срока обнаружения недостатков (вне пределов
гарантийного срока), Компания доказывает, что Недостатки возникли до передачи
Компании товаров, результатов работ, услуг или по причинам, возникшим до этого
момента.
8.7.3

Несмотря на положения Пункта 8.7.2, Компания вправе применить меры
ответственности и иные последствия неисполнения обязательств, определённые в
Пункте 8.7.1, в отношении Недостатков количества товаров до окончания срока
Внутренней приёмки (определение — в Видовых условиях договоров поставки,
заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам закупок 3 (далее — Видовые условия
договоров поставки)).

8.8

Общие правила о несоблюдении срока поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг

8.8.1

Несоблюдением срока поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг является, в
том числе:
(1)

несоблюдение срока поставки отдельной партии товаров, выполнения этапа
работ, оказания этапа услуг;

(2)

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг с Недостатками, если
Контрагент не устранил их до срока исполнения обязательств,
предусмотренного в Договоре;

(3)

поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг без предоставления
Подтверждающих документов, если Контрагент обязан предоставить их вместе
с товарами, результатами работ, услуг.

8.8.2

При несоблюдении Контрагентом сроков поставки нескольких партий товаров,
выполнения нескольких этапов работ, оказания нескольких этапов услуг периоды
просрочки суммируются.
При несоблюдении Контрагентом срока исполнения
обязательства, если без результата исполнения данного обязательства невозможно
использование Компанией всех или части результатов иных исполненных обязательств
по Договору, считается, что не соблюдён срок исполнения всех соответствующих
обязательств по Договору.

8.8.3

Заключение дополнительных соглашений о продлении сроков поставки, выполнения
работ, оказания услуг, не соблюдённых Контрагентом по его вине, не освобождает
Контрагента от уплаты неустойки и иных последствий неисполнения обязательств,
связанных с несоблюдением первоначального срока поставки, выполнения работ,
оказания услуг.
При заключении таких дополнительных соглашений неустойка

3
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начисляется с даты, следующей за датой, в которую в соответствие с изначальными
условиями Договора Контрагент был обязан поставить товары, выполнить работы,
оказать услуги, по дату фактической поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг.
8.9

Ответственность и иные последствия несоблюдения срока поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

8.9.1

Несоблюдение Контрагентом срока
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг —

неустойка в размере 1/180 ключевой
ставки Банка России за каждый день
просрочки от Цены товаров, работ,
услуг, срок поставки, выполнения,
оказания которых не соблюдён.

8.9.2

Неисполнение Контрагентом
обязательств по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг в
течение 30 и более дней после срока
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, установленного
Договором.

(1)

(i) возврат 100 % уплаченных
сумм; и (ii) неустойка,
предусмотренная в
Пункте 8.9.1; и (iii) штраф в
размере 20 % Цены товаров,
работ, услуг, срок поставки,
выполнения работ, оказания
услуг которых не соблюдён
или не будет соблюдён;

(2)

право Компании отказаться от
Договора. Если Компания
отказывается от Договора,
штраф, определённый в
Пункте 8.9.2(1)(iii),
определяется от Цены
договора.

Этот Пункт 8.9.2 применяется и при
наличии обстоятельств,
свидетельствующих о том, что
Контрагент не исполнит
обязательства по поставке товаров,
выполнению работ, оказанию услуг в
течение 30 и более дней после срока
поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг, установленного
Договором —
8.10

Несоблюдение сроков выполнения требований Компании, связанных с
Недостатками

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

8.10.1

Несоблюдение Контрагентом срока
выполнения требований Компании,
связанных с Недостатками
(Пункт 8.7.1(1)) —

неустойка в размере 1/90 ключевой
ставки Банка России за каждый день
просрочки от Цены товаров, работ,
услуг, в отношении которых не
соблюдён срок выполнения
требований.

8.10.2

Несоблюдение Контрагентом срока
выполнения требований Компании,
связанных с Недостатками
(Пункт 8.7.1(1)), в течение 30 и более
дней после истечения срока,
указанного в претензии Компании —

(1)

неустойка, определённая в
Пункте 8.10.1;

(2)

право Компании отказаться от
Договора.
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8.11

8.12

Неполнота или недостоверность информации о товарах, работах, услугах

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Предоставление Контрагентом
неполной (в части существенных
сведений) или недостоверной
информации о товарах, работах,
услугах, в связи с которым Компания
заключила Договор поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг, не
обладающих свойствами,
необходимыми Компании —

право Компании отказаться от
Договора.

Несоблюдение и нарушение сроков оплаты

Вид неисполнения, нарушения
обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения, нарушения
обязательств

8.12.1

Несоблюдение Контрагентом срока
производства любого платежа в
пользу Компании, в том числе, срока
возмещения убытков —

неустойка в размере 1/180 ключевой
ставки Банка России от суммы
платежа, срок производства которого
не соблюдён, за каждый день
просрочки.

8.12.2

Нарушение Компанией срока оплаты
товаров, работ, услуг —

неустойка в размере 1/180 ключевой
ставки Банка России от суммы
платежа, срок производства которого
нарушен, за каждый день просрочки.

8.13

Несоблюдение запретов уступать право требования, производить зачёт
требований к Компании

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

8.13.1

Совершение Контрагентом без
предварительного письменного
согласия Компании любой сделки,
которая может привести к тому, что к
третьему лицу перейдёт право
требовать от Компании уплатить
любые платежи —

штраф в размере 10 % Цены
договора.

8.13.2

Направление Контрагентом заявления
о зачёте встречных однородных
требований —

штраф в размере суммы, указанной в
таком заявлении.
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8.14

Несоблюдение срока предоставления или замены документов, кроме счетовфактур и УПД

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение Контрагентом срока
предоставления или замены
документов (Пункты 5.1, 5.2.4(2)
Раздел 0).

(1)

неустойка за каждый
документ в размере
1/360 ключевой ставки Банка
России за каждый день
просрочки от Цены товаров,
работ, услуг по Договору, в
рамках которого Контрагент
не предоставил документ;

(2)

право Компании не
оплачивать товары, работы,
услуги до предоставления
документов.

Этот Раздел 8.14 не применяется при
несоблюдении Контрагентом срока
предоставления, замены счетовфактур и УПД —

8.15

8.16

Несоблюдение требований, связанных с обеспечение возможности
получения счетов-фактур и УПД

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Несоблюдение Контрагентом срока
обеспечения возможности получения
Компанией счетов-фактур и УПД
(Раздел 5.3), их замены
(Пункт 5.2.4(2)) —

неустойка за каждый счёт-фактуру
или УПД в размере 1/180 ключевой
ставки Банка России за каждый день
просрочки от суммы НДС,
подлежащей отражению в счётефактуре или УПД.

Непредоставление копий договоров с авторами произведений архитектуры,
градостроительства, дизайна или садово-паркового искусства

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Непредоставление Контрагентом
копий договоров с авторами
произведений архитектуры,
градостроительства, дизайна или
садово-паркового искусства
(Пункт 7.3.2) —

право Компании не оплачивать
работы, услуги до предоставления
копий договоров.
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8.17

8.17.1

Недостоверность заверений об обстоятельствах, несоблюдение положений о
конфиденциальности и иные виды неисполнения обязательств
Контрагентом

Вид неисполнения обязательств

Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Недостоверность любого заверения
об обстоятельствах, определённого в
Общих, Видовых условиях или
Договоре —

(1)

штраф в размере 20 % Цены
договора, но не менее
100 000 рублей;

(2)

право Компании потребовать
досрочного исполнения
обязательств.
В этом случае Контрагент
обязан выполнить
обязательства по Договору в
течение 3 рабочих дней с
даты получения требования;
или

8.17.2

8.17.3

(3)

право Компании отказаться от
Договора.

Несоблюдение Контрагентом
положений о конфиденциальности,
определённых в Общих условиях
(Раздел 11.4), Видовых условиях,
Договоре —

(1)

штраф в размере 20 % Цены
договора, но не менее
100 000 рублей за каждый
случай несоблюдения;

(2)

право Компании отказаться от
Договора.

Несоблюдение Контрагентом срока
вывоза товаров, результатов работ,
услуг (Пункт 9.4.2).

(1)

неустойка в размере
1/180 ключевой ставки Банка
России за каждый день
просрочки от Цены
результатов исполнения
обязательств, от которых
(результатов) отказалась
Компания (Пункт 9.4.1);

(2)

право Компании: (i) отправить
товары, результаты работ,
услуг Контрагенту; или
(ii) хранить товары,
результаты работ, услуг
самостоятельно; или
(iii) передать товары,
результаты работ, услуг на
хранение третьему лицу; или
(iv) уничтожить товары,
результаты работ, услуг.
Уничтожение допускается
только при существенном
нарушении срока вывоза
Контрагентом. При этом

Этот Пункт 8.17.3 применяется и
после прекращения Договора —
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Ответственность и иные последствия
неисполнения обязательств

Вид неисполнения обязательств

стоимость уничтоженных
товаров, результатов работ,
услуг не подлежит
возмещению Контрагенту.
8.17.4

Несоблюдение Контрагентом срока
уничтожения результата исполнения
обязательства Контрагента,
результата незавершённых работ,
услуг (Пункт 9.4.3).

(1)

неустойка в размере,
определённом в
Пункте 8.17.3(1);

(2)

право Компании
самостоятельно уничтожить
результат исполнения
обязательства Контрагента,
результат незавершённых
работ, услуг.

Этот Пункт 8.17.4 применяется и
после прекращения Договора —

8.17.5

Несоблюдение Контрагентом
антикоррупционной оговорки
(Раздел 11.5) —

право Компании:
(1)

приостановить исполнение
обязательств по Договору до
момента, определённого
Компанией;

(2)

отказаться от Договора.

8.17.6

Несоблюдение срока замены
банковской гарантии (Пункты 6.1.3,
6.1.5) —

возврат Предварительной оплаты.

8.17.7

Несоблюдение Контрагентом срока
оплаты обеспечительного платежа в
отношении оплаты любых платежей,
которые вправе потребовать
Компания — если обеспечительный
платёж предусмотрен Договором —

право Компании не предоставлять
Материалы, ресурсы, услуги, в счёт
обеспечения оплаты которых
Контрагент обязан уплатить
обеспечительный платёж. При этом,
Контрагент обязан выполнить работы,
оказать услуги в срок,
предусмотренный в Договоре.

8.17.8

Уклонение Контрагента от
направления оригинала Договора —

право Компании отказаться от
Договора.

9

ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

9.1

Заключение Договора

9.1.1

Если в Договоре не определена дата, с которой он вступает в силу, он вступает в силу с
момента подписания сторонами.
Подписание Договора стороной считается
совершённым, если он скреплён её печатью (при наличии). В качестве печати может
использоваться специальная печать для договоров. При подписании Договора
электронной подписью, проставление печати не требуется.

26

9.1.2

В случае подписания сторонами Договора в разное время он вступает в силу с момента
подписания стороной, которая подписывает его последней, при условии получения
(в том числе, в порядке, предусмотренном Пунктом 9.1.3) подписанного этой стороной
Договора первой из сторон в течение срока для акцепта. В случае если получение
Договора первой подписавшей его стороной произошло по истечении 7 дней с даты
подписания второй стороной, сроки, исчисляемые Договором с момента его заключения
(подписания, вступления в силу), исчисляются с даты получения Договора первой
стороной.

9.1.3

Стороны вправе заключить Договор и относящиеся к нему документы (например,
документы-основания для исполнения обязательств, которые согласовывают стороны),
в том числе, путём обмена подписанными копиями по электронной почте, факсимильной
связи. В случае заключения Договора и относящихся к нему документов путём обмена
подписанными копиями стороны обязаны обменяться оригиналами в разумный срок
после обмена подписанными копиями.
Уклонение одной из Сторон от обмена
оригиналами предоставляет другой Стороне право отказаться от Договора и
потребовать возмещения причинённых расторжением Договора убытков.

9.2

Прекращение Договора

9.2.1

Договор может быть прекращён:
(1)

по соглашению сторон;

(2)

по решению суда;

(3)

при отказе от Договора, если он допускается Общими условиями (например, в
случае недостоверности любого заверения об обстоятельствах (Пункт 8.17.1),
несоблюдения Контрагентом положений о конфиденциальности (Пункт 8.17.2)
и т. п.), Видовыми условиями, Договором или законодательством;

(4)

в иных случаях, предусмотренных законодательством.

9.2.2

Отказ от Договора осуществляется путём направления другой стороне уведомления.
Договор прекращается с даты, определённой в уведомлении, но не ранее даты
получения уведомления другой стороной.

9.3

Общие последствия прекращения Договора

9.3.1

Последствия прекращения Договора, определённые в Разделах 9.3–9.5, применяются,
если иное не установлено:
(1)

в соглашении о расторжении Договора;

(2)

в решении суда о расторжении Договора;

(3)

в уведомлении Компании об отказе от Договора (при этом, последствия
прекращения Договора, установленные в уведомлении, не могут ухудшать
положение Контрагента по сравнению с Общими условиями).

Указанные последствия не применяются в случае прекращения Договора вследствие его
полного надлежащего исполнения обеими сторонами, а также в иных случаях, когда эти
последствия противоречат существу основания прекращения обязательства.
9.3.2

После прекращения Договора применяются положения Общих, Видовых условий,
Договора:
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9.3.3

(1)

в которых предусмотрено, что они применяются после его прекращения
(например, положения Раздела 11.4 (Конфиденциальность));

(2)

об обязательствах сторон, связанных с прекращением Договора, в том числе, о
возмещении Контрагентом убытков, неустоек и штрафов, начисленных до
прекращения Договора;

(3)

которые в силу своей природы предполагают их применение и после
прекращения Договора (например, гарантийные и иные подобные обязательства
в отношении товаров, результатов работ и услуг, остающихся у Компании;
условие о рассмотрении споров по Договору в третейском суде, соглашения о
подсудности, о применимом праве и т. п.) либо имеют целью регулирование
отношений сторон в период после прекращения.

Если на момент прекращения Договора произведённые сторонами встречные
предоставления не являются эквивалентными (Цена остающихся у Компании и
надлежащим образом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг не
равна размеру платежей Компании в счёт их оплаты, в том числе, Предварительной
оплаты), то:
(1)

Контрагент возвращает Компании излишне произведённые платежи; или

(2)

Компания оплачивает Цену соответствующих поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг, не покрытую ранее произведёнными
платежами.

Соответствующие расчёты осуществляются в течение Срока оплаты с даты прекращения
Договора и с учётом всех подлежащих начислению убытков и неустоек, а также
положений Пункта 9.4.1. При производстве платежей Компанией применяются общие
положения об оплате Контрагентам (Раздел 2.2), если иное не вытекает из существа
этих положений.
9.4

Отказ Компании от товаров, результатов работ, услуг при прекращении
Договора

9.4.1

Компания вправе отказаться от всех или части переданных ей по Договору результатов
исполнения обязательств Контрагента (товаров, результатов работ, услуг):
(1)

если прекращение Договора произошло по обстоятельствам, за которые
отвечает Контрагент, в том числе, в случае одностороннего отказа Компании от
Договора по причине нарушения его Контрагентом;

(2)

если переданные ей по Договору результаты исполнения обязательств не могут
быть полноценно использованы в соответствии с их назначением или для цели,
о которой на момент заключения Договора было известно Контрагенту, без
остальных товаров, результатов работ, услуг, предусмотренных Договором.

Такой отказ учитывается при определении эквивалентности встречных предоставлений
(Пункт 9.3.3).
9.4.2

Контрагент обязан в разумный срок, определённый Компанией, вывезти товары,
результаты работ, услуг, от которых Компания отказалась в связи с прекращением
Договора (Пункт 9.4.1), из места, в котором они находятся:
(1)

за свой счёт — если Договор прекращён по основаниям, определённым в Общих,
Видовых условиях, Договоре, законодательстве, в том числе, если Контрагент
не устранит Недостатки в срок, определённый Компанией (Пункт 8.7.1(4)).
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Исключение — основания, связанные с обстоятельствами, за которые отвечает
Компания;
(2)

за счёт Компании, если Договор прекращён по основаниям, связанным с
обстоятельствами, за которые отвечает Компания. В этом случае Компания
возмещает расходы Контрагента по вывозу, на основании документов,
подтверждающих размер таких расходов.

Результаты незавершенных работ, услуг, не принятые Компанией, вывозятся в любом
случае за счет Контрагента.
Имущество, указанное в этом Пункте 9.4.2, и иное имущество Контрагента возвращается
ему после производства им в полном объёме расчётов, связанных с прекращением
Договора (Пункт 9.3.3).
9.4.3

В случае если вывоз результата исполнения обязательства Контрагента, а также
результата незавершённых работ, услуг невозможен (например, результатом работ
является недвижимое имущество), Компания вправе потребовать, чтобы Контрагент
уничтожил этот результат в срок и с распределением затрат, предусмотренным
Пунктом 9.4.2.

9.4.4

При несоблюдении Контрагентом сроков, установленных в соответствии с Пунктом 9.4.2,
Компания вправе отправить соответствующее имущество Контрагенту, либо хранить его
самостоятельно или передать на хранение третьему лицу, либо уничтожить его. Если
вывоз имущества возможен, уничтожение допускается только при существенном
нарушении срока вывоза Контрагентом. Контрагент обязан возместить затраты
Компании, связанные с транспортировкой, хранением и уничтожением.
Стоимость уничтоженного имущества не подлежит возмещению Контрагенту.

9.4.5

9.4.6

Риски случайного повреждения и случайной гибели результатов исполнения Договора,
от которых Компания отказалась, распределяются следующим образом:

Основания для прекращения
Договора

Сторона, которая несёт риски
случайной гибели и случайного
повреждения

(1)

основания, определённые в
Общих, Видовых условиях,
Договоре, законодательстве,
за исключением оснований,
связанных с
обстоятельствами, за которые
отвечает Компания —

Контрагент несёт риски случайной
гибели и случайного повреждения с
момента прекращения Договора;

(2)

основания, связанные с
обстоятельствами, за которые
отвечает Компания —

Компания несёт риски случайной
гибели и случайного повреждения до
момента, когда Контрагент должен
был забрать соответствующее
имущество.

Этот Раздел 9.4 применяется также и в случае если Договор уже прекращён к моменту
возникновения предусмотренных Разделом 8 оснований для отказа Компании от
Договора.
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9.5

Последствия прекращения Договора в отношении работ, услуг

9.5.1

В случае прекращения Договора до приемки Компанией результата работ, услуг
Компания вправе требовать передачи ей результата незавершённых работ, услуг с
компенсацией Контрагенту произведённых затрат после передачи результата, но не
более рыночной стоимости передаваемого результата.

9.5.2

При отказе от Договора подряда Компания не возмещает никакие убытки Контрагента,
в том числе, связанные с тем, что из-за отказа от Договора Компания оплачивает не
полную Цену работ, установленную Договором, а лишь её часть.

9.5.3

В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Компании, или иным
обстоятельствам, за которые отвечает Компания, Компания возмещает Контрагенту
фактически понесенные им расходы.

9.5.4

В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни
одна из сторон не отвечает, Компания не возмещает Контрагенту никакие расходы
Контрагента.

10

ЗАВЕРЕНИЯ ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ

10.1

Общие положения о заверениях об обстоятельствах

10.1.1

Контрагент заверяет, что заверения в этом Разделе 10, Видовых условиях, Договоре
являются достоверными на момент заключения Договора. Контрагент заверяет, что
заверения в этом Разделе 10, Видовых условиях, Договоре будут являться достоверными
на протяжении всего периода до прекращения Договора.

10.1.2

Информация, сообщённая Контрагентом в связи с заключением Договора, является
правдивой, точной, полной и не вводящей в заблуждение.

10.2

Заверения о Контрагенте
Контрагент заверяет:
(1)

что он является юридическим лицом,
законодательством страны регистрации;

(2)

что отсутствуют основания для признания его несостоятельным, банкротом, или
ликвидации;

(3)

что на момент
реорганизации;

(4)

что он ведёт деятельность в полном соответствии с законодательством
государства регистрации, в том числе, своевременно и надлежащим образом
уплачивает все налоги и сборы;

(5)

что в отношении него —

подписания

Договора

созданным

он

не

в

соответствии

находится

в

с

состоянии

(i)

отсутствуют претензии налоговых или иных государственных органов; и

(ii)

не проводятся проверки государственных органов, препятствующие
исполнению обязательств;
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(6)

10.3

что в отношении его должностных лиц не проводятся мероприятия до
возбуждения уголовных дел, не возбуждены уголовные дела, отсутствуют
непогашенные судимости по факту совершения ими преступлений —
(i)

в сфере экономики, в том числе, в связи с легализацией (отмыванием)
денежных средств или иного имущества, уклонением от уплаты
налогов4;

(ii)

против общественной безопасности и общественного порядка, в том
числе, в связи с организацией и участием в преступном сообществе 5;

(iii)

против государственной власти.

Заверения, связанные с заключением и исполнением Договора
Контрагент заверяет:
(1)

что он вправе заключить Договор и связанные с его заключением документы и
исполнять свои обязательства по нему и относящимся к нему документам;

(2)

что лицо, действующее от имени Контрагента при заключении Договора,
должным образом уполномочено на подписание Договора;

(3)

что он соблюдает все требования своих учредительных и внутренних
документов и законодательства для заключения и исполнения Договора. В том
числе, если применимо —

(4)

(i)

выполнены все процедуры и получены все согласия, предусмотренные
законодательством, учредительными и внутренними документами,
корпоративным договором, кредитными и иными договорами;

(ii)

Контрагент
предоставил
заверенные
копии
документов,
подтверждающих исполнение указанных обязательств, либо справку о
том, что такие требования неприменимы;

что заключение и исполнение обязательств по Договору —
(i)

не приведёт к нарушению любого положения устава Контрагента;

(ii)

не приведёт к нарушению или не будет представлять собой
неисполнение любого соглашения, обязательного для Контрагента;

(iii)

не приведёт к нарушению любого приказа, решения или постановления
любого суда, государственного, административного или регулирующего

4

Уголовный кодекс Российской Федерации, статьи 174 (легализация (отмывание) денежных средств или иного
имущества, приобретённых другими лицами преступным путём); 174.1 (легализация (отмывание) денежных
средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления);
199 (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов,
подлежащих уплате организацией-плательщиком страховых взносов).

5

Уголовный кодекс Российской Федерации, статья 210 (организация преступного сообщества (преступной
организации) или участие в нём (ней)).
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органа или учреждения,
Контрагента;
(5)

которые

являются

обязательными

для

что он обладает необходимой право- и дееспособностью для исполнения
Договора, в том числе, но не ограничиваясь: свидетельствами о допуске,
лицензиями, состоит в СРО, обладает разрешительной документацией,
используемое оборудование прошло необходимую поверку и т. п.

10.4

Заверения, связанные с интеллектуальной собственностью (применяется не
всегда)

10.4.1

Этот Раздел 10.4 применяется, если Контрагент отчуждает Компании права на
результаты интеллектуальной деятельности или передаёт их в рамках лицензии.

10.4.2

Контрагент заверяет:
(1)

что он —
(i)

обладает правами на результаты интеллектуальной деятельности в
объёме, не меньшем, чем объём прав, который Контрагент передаёт
Компании в рамках лицензии;

(ii)

вправе передать права на результаты интеллектуальной деятельности в
рамках лицензии;

(iii)

передаёт права на результаты интеллектуальной деятельности в
объёме, который достаточен для использования Компанией товаров,
результатов работ, услуг —

если Контрагент передаёт Компании
деятельности в рамках лицензии;
(2)

права

на

результаты

интеллектуальной

что он —
(i)

обладает исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности;

(ii)

вправе отчуждать их Компании;

(iii)

отчуждает их Компании в полном объёме —

если Контрагент отчуждает права на результаты интеллектуальной деятельности
Компании;
(3)

что он в полном объёме произвёл все предусмотренные законом выплаты,
связанные с созданием результатов интеллектуальной деятельности, в том
числе, выплаты вознаграждения его авторам;

(4)

что отсутствуют третьи лица, которые вправе предъявить Компании претензии
в связи с использованием результатов интеллектуальной деятельности.
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11

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1

Толкование

11.1.1

Ссылки на Пункты и Разделы должны толковаться как ссылки на пункты и разделы
этих Общих условий. Выражение «включая», «в том числе» (и другие аналогичные
выражения) должно толковаться как «включая, без ограничения».

11.1.2

Заголовки используются в Общих, Видовых условиях, Договоре исключительно для
удобства и не влияют на толкование.

11.1.3

Термины, определение которых дано в Общих условиях, имеют такое же значение в
Видовых условиях и в Договоре. Термины, определение которых дано в Видовых
условиях и в Договоре, имеют такое же значение в Общих условиях.

11.1.4

Термины в Общих условиях имеют следующее значение:
(1)

«Ввод в эксплуатацию» имеет значение, определённое в Пункте 2.5.2;

(2)

«Видовые условия» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1(2);

(3)

«Видовые условия договоров поставки» имеет значение, определённое в
Пункте 8.7.3;

(4)

«Гарант» имеет значение, определённое в Пункте 6.1.1(1);

(5)

«Гарантийные удержания» имеет значение, определённое в Пункте 2.5.1;

(6)

«Дата исполнения всех обязательств» имеет значение, определённое в
Пункте 2.3.1;

(7)

«Дата исполнения обязательства» имеет значение, определённое в
Пункте 2.2.2;

(8)

«день» означает календарный день;

(9)

«Договор» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1(3);

(10)

«Дочерние юридические лица» означает — (i) хозяйственные общества,
долями в уставном капитале или акциями которых владеет Компания;
(ii) некоммерческие унитарные организации, одним из учредителей которых
является Компания;

(11)

«законодательство» означает законодательство Российской Федерации и
применимые международные договоры;

(12)

«Закупка» означает последовательность действий Компаний и Контрагента,
которые они совершают в порядке, установленном локальными нормативными
актами Компании, чтобы удовлетворить потребность Компании в товарах,
работах, услугах;

(13)

«Исходные данные» имеет значение, определённое в Пункте 11.6.1;

(14)

«Компания» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1;

(15)

«Конфиденциальная информация» имеет значение, определённое в
Пункте 11.4.1;

33

11.1.5

(16)

«Контрагент» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1;

(17)

«Материалы» имеет значение, определённое в Пункте 2.1.2;

(18)

«Момент начала гарантийного срока» имеет значение, определённое в
Пункте 4.2.1;

(19)

«Недостатки» имеет значение, определённое в Пункте 8.7.1(1)(i);

(20)

«Общие условия» имеет значение, определённое в Пункте 1.1.1(1);

(21)

«Оплата одним платежом после исполнения всех обязательств» имеет
значение, определённое в Пункте 2.3.1;

(22)

«Оплата периодическими платежами» имеет значение, определённое в
Пункте 2.3.3;

(23)

«Оплачиваемый период» имеет значение, определённое в Пункте 2.3.3;

(24)

«Перечень банков» имеет значение, определённое в Пункте 6.1.1(1);

(25)

«Период устранения недостатков» имеет значение, определённое в
Пункте 8.7.1(4);

(26)

«Платежи
после
исполнения
определённое в Пункте 2.2.2;

обязательств»

(27)

«Подтверждающие
Пункте 2.2.3(1);

имеет

(28)

«Поэтапная оплата» имеет значение, определённое в Пункте 2.3.2;

(29)

«Предварительная оплата» имеет значение, определённое в Пункте 2.4.1;

(30)

«Предоставленные
Разделе 5.1;

(31)

«рабочий день» означает рабочий день в Российской Федерации;

(32)

«Сообщения» имеет значение, определённое в Пункте 11.8.1;

(33)

«Срок оплаты» имеет значение, определённое в Пункте 2.2.3;

(34)

«Срок обнаружения недостатков» имеет значение, определённое в
Пункте 8.7.2(2);

(35)

«Требования к документам» имеет значение, определённое в Пункте 5.2.1;

(36)

«УПД» имеет значение, определённое в Разделе 5.3;

(37)

«Цена» имеет значение, определённое в Пункте 2.1.1;

(38)

«Цена договора» имеет значение, определенное в Пункте 2.1.1;

(39)

«Эмитент» имеет значение, определённое в Пункте 2.2.3.

документы»

документы»

имеет

значение,

значение,

имеет

значение,

определённое

определённое

в

в

Термины, используемые в Видовых условиях договоров поставки, имеют следующее
значение:
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11.1.6

(1)

«Внешняя приёмка» означает приёмку товаров по количеству грузовых мест;

(2)

«Внутренняя приёмка» означает приёмку
комплектности, ассортименту и качеству;

(3)

«Место получения» означает место получения товаров, определённое в
Договоре.

товаров

по

количеству,

Термины, используемые в Видовых условиях договоров выполнения работ, оказания
услуг, заключаемых АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам закупок, имеют следующее
значение:
(1)

«Объект» означает объект, территорию и т. п., определяемую Компанией, на
которых выполняются работы, оказываются услуги;

(2)

«Материалы» имеет значение, определённое в Пункте 2.1.2;

(3)

«Персонал» означает работников и иных лиц, которых Контрагент привлекает
к исполнению обязательств по Договору.

11.1.7

Ссылки в Договоре на пункты, разделы и приложения должны толковаться как ссылки
на пункты, разделы и приложения Договора, если в самих ссылках прямо не
предусмотрено иное.

11.2

Применимое право
Договор регулируется правом Российской Федерации.

11.3

Порядок разрешения споров

11.3.1

В случае возникновения споров, связанных с Договором, стороны обязаны соблюдать
претензионный порядок их урегулирования.

11.3.2

Срок ответа на претензию Компании устанавливается в претензии. Устанавливаемый
срок должен быть разумным.

11.3.3

Срок ответа на претензию Контрагента — 30 дней с даты её получения Компанией.

11.3.4

При невозможности урегулировать споры в претензионном порядке (по истечении срока
ответа на претензию):
(1)

в случае если Контрагент зарегистрирован в Российской Федерации — споры
передаются на рассмотрение Арбитражного суда Республики Саха (Якутия);

(2)

в случае если Контрагент физическое лицо, не являющееся индивидуальным
предпринимателем, – споры передаются в Мирнинский районный суд
Республики Саха (Якутия)

(3)

в случае если Контрагент зарегистрирован в иностранном государстве — все
споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или в связи с
ним, в том числе, касающиеся его вступления в силу, заключения, изменения,
исполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат
рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации в соответствии с его
применимыми правилами и положениями. Третейский суд формируется в
составе единоличного арбитра.
Арбитражное решение является для сторон окончательным.
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Исключается подача в государственный суд заявления о принятии решения об
отсутствии у третейского суда компетенции в связи с вынесением третейским
судом отдельного постановления о наличии компетенции как по вопросу
предварительного характера.
11.3.5

Контрагент обязан по требованию Компании принимать участие в разрешении любых
вопросов и споров с любыми государственными органами и иными третьими лицами в
связи с выполнением работ, оказанием услуг.

11.4

Конфиденциальность

11.4.1

Конфиденциальной является любая информация (далее — Конфиденциальная
информация):
(1)

которую Контрагент получил от Компании в связи с заключением, исполнением,
прекращением Договора, в том числе, в связи с нахождением на объектах
Компании; и

(2)

о результатах исполнения Договора —

11.4.2

Контрагент вправе разглашать Конфиденциальную
предварительного письменного согласия Компании.

информацию

только

с

11.4.3

Обязательство о неразглашении Конфиденциальной информации (Пункт 11.4.2) не
применяется, если она должна быть раскрыта в силу закона.

11.4.4

Контрагент обязан обеспечить, чтобы третьи лица, которых он привлекает к исполнению
обязательств по Договору, не разглашали Конфиденциальную информацию.

11.4.5

Этот Раздел 11.4 действует до прекращения Договора, а также в течение 5 лет с даты
его прекращения.

11.5

Антикоррупционная оговорка
Контрагент обязан обеспечить, чтобы при исполнении обязательств его
аффилированные лица, работники или представители не предпринимали действий,
которые квалифицируются применимым правом как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, нарушение требований о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путём.

11.6

Исходные данные и иная информация, предоставляемая Компанией

11.6.1

Если это предусмотрено Договором или вытекает из существа обязательства, Компания
предоставляет необходимую для исполнения Договора Контрагентом информацию
(далее — Исходные данные).

11.6.2

Контрагент обязан проверить Исходные данные на непротиворечивость и соответствие
обязательным требованиям, если они предусмотрены законодательством. При
обнаружении несоответствия Исходных данных обязательным требованиям или
противоречий в них Контрагент обязан в день обнаружения:
(1)

приостановить исполнение обязательств; и

(2)

направить Компании запрос о предоставлении надлежащих Исходных данных.

В таком запросе должны быть указаны: (i) обязательные требования, которым не
соответствуют Исходные данные; (ii) реквизиты документа, устанавливающего такие
обязательные требования с указанием статей, пунктов и т. п.; (iii) данные о том, почему
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Исходные данные являются противоречивыми — если приостановка связана с
противоречивостью Исходных данных.
11.7

Информация для Контрагента
Места, в которых Компания проводит Внутреннюю приёмку товаров, Объекты, как
правило, находятся в труднодоступных районах. Возможность доставить товары в Место
получения, доставить Персонал, Материалы, оборудование, необходимые для
выполнения работ, оказания услуг на Объектах, может зависеть от работы внутреннего
водного и наземного транспорта (навигации на реках, работы автозимников и т. п.).
Контрагент несёт все риски, связанные с сезонной невозможностью доставки товаров в
место Внутренней приёмки, доставки Персонала, Материалов, оборудования,
необходимых для выполнения работ, оказания услуг на Объектах, в том числе, риск
несоблюдения срока исполнения обязательств.

11.8

Коммуникация

11.8.1

Стороны обязаны направлять все требования, претензии, уведомления и иные
юридически значимые сообщения (далее — Сообщения) по адресам, определённым в
Договоре.

11.8.2

Способы доставки:

11.9

(1)

курьером под роспись. Сообщение считается доставленным в дату, указанную
на копии Сообщения стороной, которой оно вручено;

(2)

заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения, письмом,
направленным с помощью курьерской службы.
Сообщение считается
доставленным в дату —
(i)

указанную в уведомлении о вручении Сообщения или ином документе о
доставке;

(ii)

отказа стороны от получения Сообщения, которая зафиксирована
организацией почтовой связи, курьерской службой;

(iii)

в которую Сообщение не вручено адресату в связи с его отсутствием по
адресу, определённому в Договоре, по данным организации почтовой
связи, курьерской службы.

(3)

по электронной почте — в виде сканированных копий Сообщений. Сообщение
считается доставленным в дату направления письма по электронной почте, если
получателем не доказано иное.

(4)

по факсимильной связи — в виде копий Сообщений. Сообщение считается
доставленным в дату, указанную в отчёте о доставке копии Сообщения по
факсимильной связи.

Русский язык
Документы, предоставляемые Компании, и Сообщения должны предоставляться на
русском языке, либо на ином языке, но с переводом. По требованию Компании перевод
должен быть нотариально удостоверен.
Содрежание текста Договора, Общих и Видовых условий на русском языке имеет
приоритет перед содержанием текста этих документов, переведенных на любой иной
язык.
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11.10

Изменение реквизитов
В случае изменения любых реквизитов, определённых в Договоре, соответствующая
сторона обязана сообщить другой стороне новые реквизиты в течение 3 рабочих дней с
даты изменения. Сторона, реквизиты которой изменились, несёт все риски, связанные
с несвоевременным сообщением новых реквизитов.

38

