Приложение № 2 к Документации
по проведению открытого запроса котировок в электронной форме: "Поставка
профессиональной химии для номерного фонда».
Договор на поставку профессиональной химии для номерного фонда
№ _______________
г. Краснодар

2018 года

Акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита» (АО «ОК
«Орбита»),
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________________ __________ __________ __________, [действующего /
(действующей)] на основании ______________________________, с одной стороны, и
______________________________
«______________________________»
(______________________________), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________________ __________ __________ __________, [действующего /
(действующей)] на основании ______________________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», по итогам закупочной документации
заключили настоящий Договор поставки (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Термины и определения
1.1. Используемые в настоящем Договоре термины и определения означают
следующее:
1.1.1. Акт сдачи-приёмки Товара – акт, подтверждающий приёмку и осмотр
Покупателем соответствующей Партии Товара. Если в Заказе не предусмотрено иное, Акт
сдачи-приёмки Товара составляется одновременно на все Партии Товара, поставленные
Покупателю по соответствующему Заказу.
1.1.2. Заказ – заказ на поставку Товара, согласованный Сторонами в порядке,
предусмотренном разделом 11 настоящего Договора.
1.1.3. Место доставки – это указанный в согласованном Сторонами Заказе адрес,
по которому Товар (Партия Товара) должна быть доставлена и передана Покупателю.
1.1.4. Партия Товара – совокупность единиц Товара, которые в соответствии
согласованным Сторонами Заказом должны быть переданы Покупателю по каждому
соответствующему Месту доставки в соответствии с Заказом.
1.1.5. Поставка – доставка и передача Товара в Срок доставки в Месте доставки.
1.1.6. Рабочий день – рабочий день при пятидневной рабочей неделе с двумя
выходными днями (суббота и воскресение) с учётом нерабочих праздничных дней,
установленных законодательством Российской Федерации, и переносов выходных дней в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.7. Срок доставки – это указанный в согласованном Сторонами Заказе срок, в
который или до наступления которого Поставщик обязуется доставить Товар в Место
доставки и передать его Покупателю. Доставка товара осуществляется собственными
силами и средствами Поставщика по заявке в течение 3-х дней после получения
авансового платежа до склада Покупателя согласно режиму работы Покупателя
(понедельник-пятница) с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
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1.1.8. Товар – вещи (товары), наименования и цены на которые установлены в
Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору).
1.1.9. Товарная накладная - товарная накладная по форме № ТОРГ-12 или иной
первичный учётный документ, составленный в соответствии с Федеральным Законом от
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте».
1.1.10. Цена Договора - сумма цен Товара по всем согласованным Сторонами
Заказам в течение срока действия Договора, в том числе налог на добавленную стоимость
(НДС) в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.1.11. Цена за единицу Товара (Цена за единицу измерения) – установленная
Спецификацией (Приложение № 1 к настоящему Договору) цена единицы Товара.
2. Предмет настоящего Договора
2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Поставщик
обязуется на основании согласованных Сторонами Заказов передавать Покупателю Товар
в собственность, а Покупатель обязуется принимать Товар и оплачивать его.
2.2. Поставщик не вправе привлекать третьих лиц к исполнению своих
обязательств по настоящему Договору.
3. Цена Договора и порядок расчётов
3.1. Цена Договора в течение срока его действия составляет сумму не более
_________ (_________) рублей, в том числе НДС по ставке 18% в размере _________
(_________) рублей. По настоящему Договору у Покупателя не возникает обязанности
заказать и/или приобрести в собственность Товар на всю указанную сумму.
3.2. Покупатель оплачивает Товар по ценам, указанным в Заказах, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора, согласно ценам, указанным в
Спецификации - Приложение № 1 к настоящему Договору.
3.3. Цена за единицу Товара, указанная в Спецификации, является твёрдой.
Поставщик не вправе требовать увеличения Цены Договора и (или) Цены за единицу
Товара, в том числе в случае, когда в момент определения Цены за единицу Товара
исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения
настоящего Договора расходов.
3.4. Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена Товара включает в себя все
платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по соответствующему
Заказу, в том числе расходы по доставке Товара в Место доставки, по погрузке и (или)
разгрузке Оборудования в целях передачи Товара Покупателю.
3.5. Оплата Цены Заказа производится в следующем порядке:
3.5.1. Покупатель оплачивает 10 % (десять процентов) цены Заказа в течение 20
(двадцати) календарных дней с даты получения оригинала счёта Поставщика. Поставщик
выставляет указанный счёт не ранее даты подписания Заказа и не позднее 5 (пяти)
рабочих дней, следующих за этой датой;
3.5.2. Покупатель оплачивает 90 % (девяносто процентов) цены Заказа в течение 45
(сорока пяти) календарных дней с момента получения оригинала счёта Поставщика.
Поставщик выставляет счёт не ранее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки
Товара и не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за этой датой.
3.6. Покупатель оплачивает цену Товара путем перечисления денежных средств в
рублях Российской Федерации на расчётный счёт Поставщика, указанный в разделе 18
настоящего Договора. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с
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расчётного счёта Покупателя на расчётный счёт Поставщика (включая, не ограничиваясь,
применимые комиссии банка Поставщика), относятся на Поставщика, за исключением
расходов и комиссий банка, в котором открыт расчётный счёт Покупателя;
3.6.1. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты
списания денежных средств с расчётного счёта Покупателя. Если Поставщик в течение 5
(пяти) Рабочих дней с даты выполнения Покупателем обязательства по оплате не получит
денежные средства на свой расчётный счёт, то Покупатель по запросу Поставщика
направляет Поставщику простую копию соответствующего платёжного поручения.
3.7. Просрочка платежа, указанного в п. 3.5.1 настоящего Договора (иного
аналогичного платежа, если в согласованном Сторонами Заказе предусмотрен другой
порядок оплаты, чем в пп. 3.5.1 настоящего Договора), произошедшая по вине
Покупателя, может повлечь за собой задержку поставки Товара на срок не больше, чем
срок просрочки платежа.
3.8. Если иное не предусмотрено в согласованном Сторонами Заказе, Стороны
договорились, что отношения по коммерческому кредитованию по настоящему Договору
между Сторонами не возникают и, кроме того, Поставщик не вправе требовать выплаты
процентов на сумму долга в соответствии со ст. 317.1 и п. 4 ст. 488 Гражданского кодекса
РФ.
3.9. Поставщик обязуется выставить в соответствии с законодательством
Российской Федерации и передать Покупателю соответствующие счета-фактуры не
позднее 5 (пяти) календарных дней с момента отгрузки Товара, а в случае получения сумм
частичной оплаты в счет предстоящей поставки, не позднее 5 (пяти) календарных дней,
считая со дня получения Поставщиком указанных сумм оплаты. В случае выплаты
авансового платежа должна быть выставлена отдельная счёт-фактура, если выплата
авансового платежа предусмотрена условиями соответствующего Заказа. Включение в
счёт-фактуру на сумму авансового платежа сумм иных платежей по Заказу, а также
включение сумм платежей по иным Заказам не допускается. При этом счет-фактура
должен содержать реквизиты Договора, а также наименование Товара, за которые
осуществлен платеж. В случае оформления и выставления счёта-фактуры с нарушением
законодательства Российской Федерации Поставщик несёт ответственность в размере
суммы НДС по соответствующему счету-фактуру, умноженной на ¼ (одну четвёртую)
действующей по состоянию на день предъявления претензии ключевой ставки
Центрального банка Российской Федерации.
3.10. Платеж, осуществлённый Покупателем в рамках исполнения Заказа, должен
учитываться Поставщиком в точном соответствии с назначением такого платежа. Если
иное не определено Сторонами, изменение Поставщиком назначения платежа не
допускается (т.е. если осуществлённый Покупателем платёж позволяет установить его
назначение, то он не может быть учтён Поставщиком в качестве исполнения обязательств
по иному Заказу/Заказам).
3.11. Первичные учётные документы, составляемые Сторонами во исполнение
настоящего Договора, должны соответствовать законодательству Российской Федерации.
3.12. Порядок составления акта сверки расчётов.
3.12.1. Стороны осуществляют не реже одного раза в календарный год, а также по
мере необходимости сверку расчётов по настоящему Договору.
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3.12.2. Акт сверки расчётов составляется Стороной-инициатором в двух
экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным
представителем Стороны-инициатора.
3.12.3. В течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки
расчётов Сторона-получатель должна подписать и направить один экземпляр акта сверки
расчётов Стороне-инициатору или направить Стороне-инициатору свои письменные
мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки
расчётов информации.
3.12.4. Акт сверки расчётов считается принятым Стороной-получателем без
возражения и в редакции Стороны-инициатора, если Сторона-получатель в течение 10
(десяти) Рабочих дней со дня получения акта сверки расчётов не направит Сторонеинициатору один экземпляр акта сверки расчётов, подписанный Стороной получателем,
или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в
акте сверки информации.
3.12.5. Контактные данные бухгалтерии Поставщика для коммуникаций по
вопросам сверки расчетов:
E-mail:_________________. Контактный телефон: ________________________
3.13. В течение 5 (пяти) Рабочих дней со дня заключения настоящего Договора
Поставщик обязан направить Покупателю:
 образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес
Покупателя счета-фактуры;
 документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать
счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности,
копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их
подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного
бухгалтера.
Поставщик обязуется в письменной форме информировать Покупателя (с
приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц,
имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) Рабочих дней со дня таких
изменений.
3.14. В рамках исполнения Договора Стороны могут обмениваться следующими
первичными документами (счет-фактура, акт сдачи – приемки, товарная накладная)
посредством
электронного
документооборота
с
использованием
только
квалифицированной
электронной
подписи
через
операторов
электронного
документооборота - ООО «Компания Тензор» или ЗАО «ПФ «СКБ Контур».
В момент осуществления фактических действий по обмену электронными
документами Поставщик присоединяется к соглашению об использовании электронных
документов, размещенном по адресу http://www.rostelecom.ru/about/disclosure/.
4.1. Права и обязанности Поставщика
4.1.1. Поставщик обязан передать Товар в Срок доставки, в Место доставки, в
ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные в Заказе.
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4.1.2. Поставщик обязан передать Товар, качество которого соответствует
условиям настоящего Договора, Заказа и законодательству Российской Федерации.
4.1.3. Если Покупатель просрочил оплату авансового платежа (если такой платеж
предусмотрен договором или Заказом), Поставщик имеет право отсрочить Поставку
Товара, при этом срок отсрочки Поставки Товара не может превышать срока просрочки
уплаты указанного платежа.
4.1.4. Поставщик обязуется в письменной форме информировать Заказчика обо
всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур (с приложением
подтверждающих документов), и контактных данных бухгалтерии Исполнителя для
коммуникаций по вопросам сверки расчетов, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня
таких изменений.

4.2. Права и обязанности Покупателя
4.2.1. Покупатель обязан принять Товар надлежащего качества в Сроки доставки,
в Месте доставки, в ассортименте, в количестве и в комплекте, установленные в Заказе.
4.2.2. Покупатель обязан оплатить Товар в порядки и сроки, установленные
настоящим Договором.
5.

Обеспечение конфиденциальности

5.1. Стороны
обязуются
осуществлять
передачу
и
использовать
конфиденциальную информацию в соответствии с требованиями, изложенными в
Соглашении о конфиденциальности (Приложение № 3 к настоящему Договору).
6.

Ответственность Сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
настоящему Договору Стороны несут ответственность в
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

обязательств по
соответствии с

6.2. Поставщик несет перед Покупателем ответственность за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств привлекаемыми им третьими лицами.
6.3. За нарушение Поставщиком Срока доставки Товара (Партии Товара)
Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 0,1 % (Ноль целых одна
десятая процента) от цены Товара (Партии Товара), указанной в соответствующем Заказе,
за каждый день просрочки.
6.4. За повторное нарушение Поставщиком Срока доставки Товара (Партии
Товара), допущенных при исполнении Договора, Покупатель вправе взыскать с
Поставщика неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от цены
Товара, указанной в соответствующем Заказе за каждый случай такого нарушения. В
случае взыскания неустойки, предусмотренной настоящим пунктом Договора, неустойка
за нарушение Срока доставки Товара (Партии Товара), предусмотренная п. 6.3. Договора,
взысканию не подлежит.
6.5. В случае выявления существенного нарушения требований к качеству
Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть
устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются
неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных
недостатков), Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 10%
(Десять процентов) от цены Товара, указанной в соответствующем Заказе.
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6.6. За нарушение Покупателем сроков оплаты Товара (Партии Товара)
Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку в размере 1/365 (Одной триста
шестьдесят пятой) ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации,
действующей на день начисления неустойки, от неоплаченной в установленный срок
суммы за каждый день просрочки вплоть до дня погашения задолженности. Неустойка на
сумму авансового платежа не начисляется и не уплачивается.
6.7. За нарушение Поставщиком обязательств по предоставлению таможенной
декларации, требование о предоставлении которой установлено в п. 7.5. Договора,
Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% (Десять процентов) от
цены Заказа, предметом которого предусмотрена поставка Товара.
6.8. Если после подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки будет выявлено, что
Товар ввезен на территорию Российской Федерации с нарушением применимых
таможенных процедур либо установления факта недостоверности в документах,
подтверждающих соблюдение таможенных процедур (п. 7.5. Договора), Покупатель
вправе потребовать компенсации убытков, возникших у Покупателя в связи с
необходимостью устранения последствий указанных обстоятельств (в том числе, но не
ограничиваясь: административные штрафы, таможенные пошлины), а также потребовать
от Поставщика надлежащего оформления Товар в соответствии с применимыми
таможенными процедурами и предоставления подтверждающих документов. Требования
Покупателя, предусмотренные настоящим пунктом, могут быть реализованы в течение
всего периода времени, когда в отношении Покупателя могут быть применены процедуры
таможенного контроля, предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации, независимо от иных условий Договора, определяющих срок исполнения
Сторонами обязательств.
6.9. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется одним из следующих
способов:
6.9.1. на основании письменной претензии Стороны, в адрес которой было допущено
нарушение условий Договора. Неустойка в таком случае подлежит выплате
нарушившей Стороной в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты доставки
уведомления, определяемой в соответствии с условиями Договора;
6.9.2. Покупатель вправе уменьшить сумму, подлежащую выплате Поставщику по
условиям настоящего Договора, на сумму, равную начисленной неустойке, и
произвести платеж в адрес Поставщика за вычетом суммы неустойки. Обязанность
Покупателя по оплате в части, соответствующей сумме начисленной
неустойки, при этом прекращается
6.10. Оплата неустойки осуществляется по безналичному расчёту в российских
рублях путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Стороны, выставившей
претензию. Обязанность по уплате неустойки считается исполненной со дня поступления
денежных средств на расчётный счёт Стороны, которой выплачивается неустойка.
6.11. Стороны установили, что выплата неустойки не освобождает Сторону,
нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств. Если иное не следует из
условий Договора, выплата неустойки не освобождает Сторону от возмещения убытков.
6.12. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.13. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
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6.14. Поставщик обязан вернуть полученный аванс в течение 30 (тридцати)
рабочих дней с даты получения требования Покупателя в случае полного неисполнения
своих обязательств по Договору.
6.15. Для целей исполнения Сторонами остальных положений настоящего
Договора размеры пеней и штрафов, указанные в настоящей главе Договора, признаются
установленными и соразмерными последствиям нарушения обязательств до тех пор, пока
иное не будет признано судом или письменно согласовано Сторонами.
6.16.
За нарушение Поставщиком сроков подписания Заказа, установленных
настоящим Договором, Покупатель вправе, в зависимости от продолжительности
нарушенных сроков, взыскать с Поставщика неустойку:
6.16.1. в форме пени в размере 0,1% (ноль целых одну десятую процента) от цены,
указанной в соответствующем проекте Заказа, за каждый день просрочки, за
просрочку подписания Заказа не более 10 (Десяти) рабочих дней;
6.16.2. в форме штрафа в размере 1% (одного процента) от цены, указанной в
соответствующем проекте Заказа, за просрочку подписания Заказа более чем на 10
(Десять) рабочих дней.
7.

Порядок Поставки и приёмки Товара.

7.1. Поставщик осуществляет Поставку Товара путём доставки и передачи
Товара Покупателю в Срок доставки и в Месте доставки.
7.2. Поставщик обязан поставить Товар в таре и (или) упаковке. Товар должен
быть затарен и (или) упакован обычным для такого Товара способом, а при отсутствии
такового способом, обеспечивающим сохранность Товара такого рода при обычных
условиях хранения и транспортирования. Если в установленном законодательством
Российской Федерации порядке предусмотрены обязательные требования к таре и (или)
упаковке, то Поставщик обязан передать Покупателю Товар в таре и (или) упаковке,
соответствующих этим обязательным требованиям.
7.3. Поставщик обязан поставить Товар в ассортименте, в количестве и в
комплекте, соответствующих Заказу.
7.4. Доставка Товара в Место доставки, погрузка и (или) разгрузка Товара в
целях передачи Товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика.
7.5. Поставщик обязан одновременно с передачей Товара передать Покупателю
его принадлежности, а также:
7.5.1. относящиеся к нему документы (технический паспорт, сертификат качества,
инструкцию по эксплуатации и т.п.), предусмотренные законодательством
Российской Федерации, настоящим Договором или Заказом;
7.5.2. таможенную декларацию, на которую в соответствии с законодательством
Российской Федерации таможенным органом в установленном порядке нанесены
отметки, подтверждающие выпуск Товара для внутреннего потребления (условия
данного пункта применимы, если в отношении Товара или его части подлежат
применению
таможенные
процедуры,
предусмотренные
действующим
законодательством Российской Федерации).
7.6. Если согласно законодательству Российской Федерации условием
использования Товара по его назначению является обязательное подтверждение
соответствия Товара техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным
требованиям, Поставщик одновременно с передачей Товара, передать Покупателю
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сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные
подтверждают соответствие Товара указанным требованиям.

документы,

которые

7.7. Если согласно законодательству Российской Федерации условием
использования Товара по его назначению является государственная регистрация
(постановка на учёт, иные разрешительные процедуры), Поставщик обязуется оказать
Покупателю необходимое содействие (предоставить Покупателю необходимые
документы).
7.8. Документы, указанные в п.п. 7.5 – 7.7 настоящего Договора, должны быть
предоставлены Покупателю в виде заверенных копий, а в установленных нормативными
правовыми актами Российской Федерации случаях – в подлиннике. Если указанные
документы составлены не на русском языке, Поставщик вместе с оригиналами
предоставляет Покупателю документы, переведённые на русский язык.
7.9. Если в сроки, установленные в п. 7.5 настоящего Договора, Покупатель не
получит заверенные копии (подлинники) документов, указанных в п.п. 7.5 – 7.7
настоящего Договора, Покупатель вправе назначить Поставщику разумный срок для их
передачи. В случае, когда указанные документы не переданы Покупателю Поставщиком в
установленный срок, Поставщик обязуется вернуть Покупателю денежные средства,
выплаченные за Товар, в отношении которого Покупатель не получил соответствующие
документы, вывезти этот Товар своими силами и за свой счёт, а также возместить
Покупателю убытки.
7.10. Покупатель после доставки и разгрузки Товара в Месте доставки должен до
принятия Товара проверить соответствие Товара ассортименту и количеству,
установленными Заказом, и осмотреть с целью выявления видимых повреждений и
недостатков Товаров /тары и упаковки Товара. Представитель Поставщика имеет право
присутствовать при указной проверке и осмотре Товара.
7.11. Передача Товара Поставщиком и приёмка Товара Покупателем оформляется
Товарной накладной. Поставщик одновременно с передачей Товара предоставляет
Покупателю Товарную накладную.
7.12. Если ассортимент и количество Товара соответствуют Заказу и Товар
(тара/упаковка) не имеет видимых повреждений и недостатков, Стороны подписывают
Товарную накладную.
7.13. Если ассортимент и (или) количество Товара не соответствуют Заказу и
(или) Товар (тара/упаковка) имеет видимые повреждения и недостатки, Покупатель
составляет и подписывает акт, в котором указывает выявленные несоответствия и (или)
повреждения Товара. Если представитель Поставщика присутствует при проверке,
установленной п. 7.10 настоящего Договора, то указанный акт может быть подписан
также представителем Поставщика.
7.14. Последствия несоответствия ассортимента и (или) количества Товара и
(или) наличия видимых повреждений и недостатков Товара определяются
законодательством Российской Федерации.
7.15. Приёмка Товара по качеству и комплектности производится Покупателем в
течение 5 (Пяти) Рабочих дней со дня подписания Сторонами Товарной накладной.
Стороны по итогам приёмки Товара по качеству и комплектности подписывают Акт
сдачи-приёмки Товара.
7.16. Если качество и (или) комплектность Товара не соответствуют настоящему
Договору и (или) законодательству Российской Федерации, Покупатель составляет и
подписывает акт, в котором указывает выявленное несоответствие Товара. Если
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представитель Поставщика присутствует при приёмке, установленной п. 7.16 настоящего
Договора, то указанный акт может быть подписан также представителем Поставщика.
7.17. Последствия несоответствия качества и (или) комплектности Товара
определяются законодательством Российской Федерации.
8.

Переход права собственности и риска случайной гибели Товара

8.1. Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит
от Поставщика Покупателю с момента подписания Сторонами Товарной накладной.
8.2. Стороны признают, что с момента передачи Товара Поставщиком и до
исполнения Покупателем обязанности по его оплате, Товар не будет находиться в залоге
у Поставщика.
9.

Гарантия качества и требования к Товару

9.1. Поставщик гарантирует, что качество Товара соответствует настоящему
Договору и законодательству Российской Федерации.
9.2. Товар должен быть пригодным для целей, для которых Товар такого рода
обычно используется, и целям приобретения Товара, указанным Поставщику. Если иное
не предусмотрено в согласованном Сторонами Заказе, Товар должен быть новым, ранее в
эксплуатации не состоявшим.
9.3. Товар на момент его передачи Покупателю по товарной накладной по форме
ТОРГ-12 должен быть выпущен таможенными органами для внутреннего потребления в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.4. Если законодательством Российской Федерации или в установленном им
порядке предусмотрены обязательные требования к качеству Товара, то Поставщик
обязан передать Покупателю Товар, соответствующее этим обязательным требованиям.
9.5. Стороны могут согласовать в Заказе повышенные требования к качеству по
сравнению с обязательными требованиями, предусмотренными законодательством
Российской Федерации или в установленном им порядке.
9.6. Товар должно соответствовать требованиям о качестве в момент передачи
Товара и в течение гарантийного срока, установленного в Заказе и (или) гарантийном
талоне, передаваемом Покупателю вместе с Товаром.
9.7. Если иное не установлено Заказом и (или) гарантийным талоном,
передаваемым Покупателю вместе с Товаром, то течение гарантийного срока начинается
со дня подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки Товара.
9.8. В течение гарантийного срока при условии получения от Покупателя
уведомления о недостатках Товара Поставщик обязуется осуществлять за свой счёт любой
ремонт и (или) замену неисправного Товара.
9.9. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не
могло быть использовано из-за обнаруженных в нём недостатков, при условии, что
Покупатель уведомит Поставщика о недостатках Товара.
10.

Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если докажут, что их
неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие действия
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших
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после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например,
относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие
обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующими документами.
Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения
в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы
для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.
10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их
воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной
форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно
содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их
влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему
Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения
Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их
последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
10.3. По
окончании
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) Рабочих дней
со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий,
препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в
письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается
исполнить обязательства по настоящему Договору.
10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их
последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон
вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор,
предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) Рабочих дней до
планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по
снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения
Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
11. Порядок согласования Заказов
11.1. Покупатель направляет Поставщику проект Заказа по форме Приложения №
2 к настоящему Договору, по факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 18
настоящего Договора.
11.2. В проекте Заказа Покупатель указывает сведения, определённые в
соответствии с настоящим Договором, а также иные данные по усмотрению Покупателя.
11.3. Стороны согласовывают условия проекта Заказа в течение 2 (Двух) Рабочих
дней с даты отправки Покупателем соответствующего проекта Заказа Поставщику. По
истечении указанного срока Поставщик обязуется направить Покупателю либо
подтверждение согласования проекта Заказа, либо мотивированный отказ от
согласования. Данные подтверждение или отказ должны быть отправлены Покупателю по
факсу или электронной почте, согласно условиям раздела 18 настоящего Договора.
11.4. По завершении согласования проекта Заказа Поставщик подписывает 2
(Два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Покупателю. В течение 2
(Двух) Рабочих дней с даты получения соответствующего Заказа Покупатель обязуется:
11.4.1. подписать Заказ со своей Стороны;
11.4.2. направить Поставщику отсканированный, подписанный Покупателем Заказ
по адресу электронной почты, согласно разделу 18 настоящего Договора;
10

11.4.3. направить Поставщику заказным или ценным письмом с уведомлением о
вручении один экземпляр Заказа, подписанного Покупателем.
11.5. Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания
Сторонами, если иное не предусмотрено Заказом.
11.6. Согласованные
настоящего Договора.

Сторонами

Заказы

являются

неотъемлемой

частью

12. Изменение и расторжение настоящего Договора
12.1. Стороны вправе в любое время по письменному соглашению изменить или
расторгнуть настоящий Договор.
12.2. Настоящий Договор может быть изменён и расторгнут в порядке и по
основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
12.3. Покупатель может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего
Договора Поставщиком, под которым понимается:
12.3.1. Просрочка Поставки Товара (Партии Товара) более чем на 1 (Один) месяц;
12.3.2. Неоднократное нарушение Сроков доставки в течение срока действия
Договора.
12.3.3. Нарушение
Договора.

Поставщиком

иных

существенных

условий

настоящего

12.4. Поставщик может отказаться от исполнения настоящего Договора в
одностороннем внесудебном порядке в случае существенного нарушения настоящего
Договора Покупателем, под которым понимается:
12.4.1. Просрочка оплаты части цены, установленной п. 3.5.2 настоящего Договора,
более чем на 1 (Один) месяц.
12.5. В случае расторжения настоящего Договора до момента перехода права
собственности на Товар, Поставщик в течение 5 (Пяти) Рабочих дней с даты расторжения
настоящего Договора обязан вернуть Покупателю полученную сумму платежа, указанного
в п. 3.5.2 настоящего Договора, если иное не предусмотрено письменным соглашением
Сторон.
12.6. В случае, если неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком
своих обязательств по соответствующему Заказу повлекло досрочное расторжение
Договора и/или Заказа по инициативе Покупателя и Покупатель заключил взамен
аналогичный договор или заказ, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в настоящем
Договоре/Заказе, и ценой на сопоставимые товары, работы или услуги по условиям
договора или заказа, заключенного взамен.
12.7. Если Покупатель не заключил аналогичный договор или заказ взамен (п. 12.6
настоящего Договора), но в отношении предусмотренного настоящим Договором или
Заказом исполнения имеется текущая цена на сопоставимые товары, работы или услуги,
Покупатель вправе потребовать от Поставщика возмещения убытков в виде разницы
между ценой, установленной в настоящем Договоре/Заказе, и текущей ценой.
12.8. Текущей ценой признается цена, взимаемая в момент прекращения Договора
и/или Заказа за сопоставимые товары, работы или услуги в месте, где должен был быть
исполнен договор или заказ, а при отсутствии текущей цены в указанном месте - цена,
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которая применялась в другом месте и может служить разумной заменой с учетом
транспортных и иных дополнительных расходов.
12.9. Удовлетворение требований, предусмотренных пунктами 12.6 и 12.7
настоящего Договора, не освобождает Исполнителя от возмещения иных убытков,
причиненных Заказчику.

13. Направление документов, уведомлений, сообщений
13.1. Любые юридически значимые сообщения, под которыми понимаются
заявления, уведомления, извещения, требования, претензии или иные юридически
значимые сообщения, с которыми закон или настоящий Договор связывает гражданскоправовые последствия для другой Стороны (далее по тексту – «Сообщение»),
направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в
письменном виде и отправлены по почте заказным или ценным письмом, курьерской
службой, либо вручены уполномоченным представителем Стороны, отправляющей такое
Сообщение, уполномоченному представителю Стороны, принимающей такое Сообщение,
по акту приема-передачи документов или с проставлением отметки о вручении на копии
документа.
13.2. Датой получения Сообщения считается дата его доставки согласно
информации о движении почтовой корреспонденции, размещенной на официальном сайте
ФГУП "Почта России", либо дата доставки, указанная в уведомлении о вручении или
доставке, либо дата, указанная в акте приема-передачи документов, либо дата получения
согласно отметке о вручении на копии документа. Если по какой-либо причине
Сообщение не было принято Стороной, такое Сообщение считается полученным по
прошествии 5 (пяти) рабочих дней после его поступления в почтовое отделение по месту
нахождения получающей Стороны.
13.3. Стороны обязуются в целях исполнения настоящего раздела Договора
назначить представителей, ответственных за прием и передачу Сообщений, и наделить их
соответствующими полномочиями.
13.4. Стороны договорились о том, что использование электронной почты при
направлении документов, уведомлений, сообщений Сторонами допустимо исключительно
для исполнения обязательств, предусмотренных разделом 11 Договора
14. Применимое законодательство и порядок разрешения споров
14.1. Отношения, возникающие на основании
регулируются законодательством Российской Федерации.

настоящего

Договора,

14.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают
путём переговоров.
14.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться
Сторонами в случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего
Договора должна быть направлена в порядке, предусмотренном разделом 13 Договора.
Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее доставки
14.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем
порядке, определенном в п. 14.2 или п. 14.3 Договора, каждая из Сторон вправе
обратиться с иском о разрешении спора в Арбитражный суд Краснодарского края.
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15. Срок действия настоящего Договора
15.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует по 01.05.2019г. включительно. В
случае если к 01.05.2019г. не будет
исчерпана цена Договора, то срок действия договора может быть продлен путем
заключения Сторонами Дополнительного соглашения. Истечение срока действия
Договора не влечёт за собой прекращения исполнения обязательств по Заказам,
подписанным Сторонами до момента истечения срока действия Договора; такие Заказы
подлежат исполнению Сторонами в соответствии с положениями настоящего Договора.
16. Антикоррупционная оговорка
16.1. Поставщику известно о том, что Покупатель ведет антикоррупционную
политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру.
16.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом
деловой этики поставщика ПАО «Ростелеком» (далее – Кодекс), размещенном в сети
Интернет по адресу http://zakupki.rostelecom.ru/docs/code/, и удостоверяет, что он
полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать соблюдение
требования Кодекса как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним
физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая без
ограничений владельцев, должностных лиц, работников и агентов Поставщика.
16.3. В случае возникновения у Покупателя подозрений, что произошло или
может произойти нарушение Поставщиком каких-либо положений Кодекса,
Покупателем в адрес такого Поставщика направляется письменное уведомление с
требованием в установленный срок предоставить соответствующие разъяснения.
Письменное уведомление должно содержать ссылку на факты или материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или
может произойти нарушение каких-либо положений Кодекса Поставщиком, его
аффилированными лицами, работниками или агентами.
16.4. После направления Поставщику письменного уведомления Покупатель
имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено Поставщиком в течение 10 (десяти) рабочих
дней с даты направления письменного уведомления.
16.5. В случае нарушения Поставщиком обязательств воздерживаться от
запрещенных Кодексом действий и/или неполучения Покупателем в установленный п.
16.4. настоящего Договора срок подтверждения, что нарушения не произошло или не
произойдёт, Покупатель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении.
В случае расторжения настоящего Договора в соответствии с положениями
настоящего пункта, Покупатель вправе требовать возмещения реального ущерба,
возникшего в результате такого расторжения.
16.6. В течение срока действия настоящего Договора Покупатель имеет право как
самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, осуществлять контроль по
соблюдению Поставщиком требований Кодекса, в том числе проверять всю
документацию Поставщика, которая относится к настоящему Договору.
16.7. Покупатель обязуется охранять всю Конфиденциальную информацию,
которая станет ему известна во время аудиторских проверок согласно положениям о
соблюдении конфиденциальности в настоящем Договоре.
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17. Другие положения
17.1. Каждая Сторона обязуется незамедлительно информировать другую
Сторону об изменении своих почтовых адресов, адресов места нахождения, а также
банковских и иных реквизитов.
17.2. Поставщик не имеет права уступать свои права (требования) по настоящему
Договору, в том числе, перечисление денежных средств (оплаты), передачу в залог
имущественных прав по Договору, полностью либо частично, без предварительного
письменного согласия Покупателя. В случае нарушения указанного запрета Поставщик
обязан выплатить Покупателю штраф в размере 10% (Десять процентов) от цены
Договора.
17.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух подлинных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
17.4. Настоящий Договор имеет следующие приложения, которые являются его
неотъемлемой частью:
17.4.1. Приложение № 1 «Спецификация».
17.4.2. Приложение № 2 «Форма Заказа».
17.4.3. Приложение № 3 «Соглашение о конфиденциальности»
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18. Адреса и банковские реквизиты Сторон
Покупатель
___ «_______________».
ОГРН 0000000000000.
ИНН 0000000000. КПП 000000000.
Адрес места нахождения: 000000,
Российская Федерация,
______________________________.
Почтовый адрес: 000000,
Российская Федерация
______________________________.
Р/с № 00000000000000000000
в ______________________________.
К/с № 00000000000000000000.
БИК - 000000000.
Email:
Fax:

Поставщик
___ «______________».
ОГРН 0000000000000.
ИНН 0000000000. КПП 000000000.
Адрес места нахождения: 000000,
Российская Федерация
______________________________.
Почтовый адрес: 000000,
Российская Федерация,
______________________________.
Р/с № 00000000000000000000
в ______________________________.
К/с № 00000000000000000000.
БИК - 000000000.
Email:
Fax:

От Покупателя
_______________

От Поставщика
_______________
_. _. __________

_. _. __________
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Приложение № 1
к Договору поставки
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
г. Краснодар

№ п/п

Наименование (описание) Товара

«____» ________ 20 ____ г.

Единица
измерения

Цена за единицу Товара без учёта НДС
(указывается в рублях РФ)

Цена за единицу Товара в том числе НДС
(по ставке 18%), (указывается в рублях
РФ)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Адрес доставки:
1. Краснодарский край, с. Ольгинка, ул.Приморская д.18.
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РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель
АО «ОК «Орбита»

________________ / ________________

________________ / ________________
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Приложение № 2
к Договору поставки
№ ____ от «____» ________ 20 ____ г.

Форма Заказа
Начало формы
ЗАКАЗ
№ ____ ОТ «____» ________ 20 ____ Г.
К ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ
№ ____ ОТ «____» ________ 20 ____ Г.

г. Краснодар
20___ г.
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Акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита» (АО «ОК «Орбита»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице

______________________________ __________ __________ __________, [действующего / (действующей)] на основании
______________________________, с одной стороны, и
______________________________ «______________________________» (______________________________), именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________ __________ __________ __________, [действующего /
(действующей)] на основании ______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Заказ № ___ от «___»__________ 20___ года к Договору поставки № ___ от «___»__________ 20___ года (далее
– «Заказ») о нижеследующем:
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
(описание)
Товара

Единица
измерения

Объем

Количество
в единицах
измерения

Гарантий
ный срок

Цена за
единицу
Товара,
без учёта НДС,
(указывается в
рублях РФ)

Стоимость
Товара, без
учёта НДС
(указывается
в рублях РФ)

Стоимость
Товара, в
том числе
НДС(по
ставке 18%)
(указываетс
я в рублях
РФ)

Место
доставки

Итого, без учёта НДС:
НДС (по ставке 18%):
Итого, в том числе НДС:
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ДОСТАВКА И ОПЛАТА ТОВАРА
Доставка и оплата Товара осуществляются на условиях, определённых Договором
поставки № ____ от «____» ________ 20 ____ г.
Акт сдачи-приёмки Товара составляется Сторонами отдельно на каждую Партию
Товара, поставленную Покупателю по соответствующему Месту доставки
ГРАФИК ПОСТАВКИ ТОВАРА
Доставка товара осуществляется собственными силами и средствами Поставщика по заявке в
течение 3-х дней после получения авансового платежа до склада Покупателя согласно режиму
работы Покупателя (понедельник-пятница) с 08:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель
АО «ОК «Орбита»

________________ / ________________

________________ / ________________

Окончание Формы
Форма согласована
РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик

Покупатель
АО «ОК «Орбита»

________________ / ________________

________________ / ________________
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Приложение № 3
Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом ПАО «Ростелеком»
от «__» _____ 201_ г. № _______
Соглашение о конфиденциальности ______
г. _________

«___» ________ 20__ г.

Акционерное общество «Оздоровительный комплекс «Орбита» (АО «ОК «Орбита»), в
лице
____________________ (Фамилия, И.О.), действующего на основании Доверенности
№ ________ от __________ (Устава), с одной стороны, и ___________________ (далее _________), в лице _____________________ (Фамилия, И.О.), действующего на основании
Доверенности № __________ от _____________ (Устава), с другой стороны, в дальнейшем
совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона»,
принимая во внимание, что
Стороны намереваются вступить в переговоры относительно Договора
№___________от «____»________20 ____ г. _____________________ (далее - «Договор»)
обсудив возможность предоставления Сторонами друг другу определенной информации
конфиденциального характера о Сторонах, их коммерческой деятельности и операциях,
заключили настоящее соглашение о конфиденциальности о нижеследующем:
Для целей настоящего Соглашения Стороны соглашаются использовать следующие
термины и определения:
1.1. «Конфиденциальная информация» - любая информация (сведения, сообщения,
данные) о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, обозначенная
Передающей Стороной в качестве Конфиденциальной информации и переданная в соответствии
с порядком, указанным в настоящем Соглашении.
«Конфиденциальная информация» не включает в себя информацию, которая (1)
является общедоступной, либо (2) была доступна Получающей Стороне не на
конфиденциальной основе до передачи этой информации Передающей Стороной, либо (3)
становится доступна Получающей Стороне не на конфиденциальной основе из какого-либо
источника помимо Передающей Стороны, при условии, что Получающей Стороне известно, что
этому источнику не запрещено раскрывать такую информацию договорным или иным
юридическим обязательством перед Передающей Стороной.
1.2. «Стороны» - означает АО «ОК «Орбита» и ____________, включая их законных
представителей и правопреемников.
1.3. Передающая Сторона» - сторона, которой может быть как АО «ОК «Орбита», так
и ____________, передающая на условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную
информацию.
1.4. «Получающая Сторона» - «Получающая Сторона» - сторона, которой может быть
как АО «ОК «Орбита», так и ____________, получающая от Передающей Стороны на
условиях настоящего Соглашения Конфиденциальную информацию.
1.5. «Представители» - директора, работники, аудиторы и аффилированные лица
Стороны, которые уполномочены передавать и/или получать Конфиденциальную информацию.
1.6. «Третьи лица» - иные лица, не относящиеся к Сторонам и их Представителям.
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1.7. «Разглашение Конфиденциальной информации» – действие или бездействие
Получающей Стороны, в результате которого переданная по Соглашению Конфиденциальная
информация в любой возможной форме (устной, письменной, иной форме, в том числе с
использованием технических средств) становится известной Третьим лицам без согласия
Передающей Стороны.
1.8. «Соглашение» - означает настоящее Соглашение о конфиденциальности с учетом
изменений и дополнений, которые могут быть внесены Сторонами в настоящее Соглашение.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1. Настоящее Соглашение распространяется на Конфиденциальную информацию,
передаваемую Передающей Стороной Получающей Стороне в связи с Договором, а также
Конфиденциальную информацию, которая иным образом станет известной Получающей
Стороне в связи с Договором (в указанном случае Передающая Сторона в письменной форме
уведомляет Получающую Сторону о том, что такая информация является Конфиденциальной
информацией).
2.2. Передача
Стороны соглашаются с тем, что Конфиденциальная информация может быть передана
Передающей Стороной Получающей Стороне по электронной почте в зашифрованном виде с
использованием программного комплекса средств шифрования передаваемой информации по
алгоритму ГОСТ и указанием о том, что передаваемая информация является Конфиденциальной
информацией.
В случае раскрытия Конфиденциальной информации в устном виде Стороны обязуются
в течение 3 (трех) рабочих дней с момента устного раскрытия оформить передачу такой
Конфиденциальной информации на бумажных и иных материальных носителях или по
электронной почте в соответствии с настоящим пунктом Соглашения.
Передача Конфиденциальной информации способами, не предусмотренными настоящим
пунктом Соглашения, запрещается.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Получающая Сторона вправе предоставлять доступ к полученной по настоящему
Соглашению Конфиденциальной информации только тем Представителям Получающей
Стороны, доступ которых к Конфиденциальной информации необходим в связи с Договором , и
только в той части, в которой это необходимо. При этом Представители Получающей Стороны,
получившие доступ к такой информации, должны быть уведомлены Получающей Стороной о
конфиденциальности информации и условиях ее использования. Перечень Представителей
Получающей Стороны, которым будет предоставлен доступ к Конфиденциальной информации,
должен быть передан Получающей Стороной Передающей Стороне до предоставления им
доступа к Конфиденциальной информации.
3.2. Получающая Сторона соглашается, что Конфиденциальная информация будет
использована исключительно в связи Договором и что Получающая Сторона и ее
Представители сохранят конфиденциальность такой информации, и эта информация не будет
раскрыта или передана Третьим лицам без предварительного письменного согласия
Передающей Стороны.
Получающая Сторона обязуется обеспечить защиту полученной Конфиденциальной
информации на уровне не меньшем, чем осуществляется защита Конфиденциальной
информации Получающей Стороны.
В случае передачи Получающей Стороной на основании письменного согласия
Передающей Стороны Конфиденциальной информации Третьим лицам, Получающая Сторона
обязана обеспечить, чтобы Третьи лица до момента передачи им Конфиденциальной
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информации, приняли на себя обязательства по использованию и неразглашению такой
информации на условиях, предусмотренных в настоящем Соглашении. Получающая Сторона
обязана до момента передачи Третьим лицам Конфиденциальной информации предоставить
Передающей Стороне копию соглашения о конфиденциальности, подписанного Получающей
Стороной с Третьим лицом.
3.3. В случае получения мотивированного требования от органа государственной власти
или органа местного самоуправления о предоставлении Конфиденциальной информации,
полученной по настоящему Соглашению, Получающая Сторона обязана:
- уведомить соответствующий орган государственной власти или орган местного
самоуправления о конфиденциальности такой информации и ее обладателе;
- если это не запрещено действующим законодательством Российской Федерации,
незамедлительно известить в письменной форме о таком требовании Передающую Сторону для
того, чтобы Передающая Сторона имела возможность принять меры в порядке ограничения или
предотвращения предоставления соответствующей Конфиденциальной информации.
Получающая Сторона имеет право на основании мотивированного требования
предоставить органу государственной власти или органу местного самоуправления лишь ту
часть полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, предоставление
которой требуется по закону.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Получающая Сторона несет ответственность за нарушение обязательств по
соблюдению условий использования и обеспечения конфиденциальности полученной
Конфиденциальной информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и
условиями настоящего Соглашения и обязана возместить Передающей Стороне убытки,
возникшие у Передающей Стороны вследствие ненадлежащего исполнения Получающей
Стороной условий настоящего Соглашения.
4.2. Получающая Сторона несет ответственность в полном объеме за Разглашение
Конфиденциальной информации ее Представителями и Третьими лицами, получившими доступ
к такой информации в соответствии с условиями, определенными в пунктах 3.1. и 3.2.
настоящего Соглашения.
4.3. При Разглашении Конфиденциальной информации, а также при наличии
обстоятельств, способствующих Разглашению Конфиденциальной информации, Получающая
Сторона обязана незамедлительно уведомить об этом Передающую Сторону в письменной
форме, предоставить Передающей Стороне всю необходимую информацию о факте
Разглашения или наличии угрозы Разглашения, причинах, приведших к этому, и мерах,
предпринятых Получающей Стороной для предотвращения Разглашения и устранения
возникших в связи с этим неблагоприятных последствий.
5. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. Отношения, возникающие из настоящего Соглашения, регулируются правом
Российской Федерации.
5.2. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению Стороны разрешают путем
переговоров.
5.3. Претензионный порядок урегулирования споров будет применяться Сторонами в
случаях, предусмотренных законом. Претензия в рамках настоящего Соглашения должна быть
направлена в порядке, предусмотренном п. 7.2. Соглашения. Срок рассмотрения претензии 10
(десять) рабочих дней с момента ее доставки.
5.4. В случае если споры и разногласия не урегулированы в соответствующем порядке,
определенном в п. 5.2. и п. 5.3. Соглашения, каждая из Сторон вправе обратиться с иском о
разрешении спора в Арбитражный суд Краснодарского края.
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение о конфиденциальности вступает в силу с даты его
подписания обеими Сторонами и действует в течение срока действия Договора.
6.2. Обязательства Получающей Стороны по сохранению конфиденциальности
полученной от Передающей Стороны Конфиденциальной информации, определенные в
настоящем Соглашении, сохраняют силу в течение 3 (трех) лет после истечения срока действия
Договора.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Получающая Сторона назначит и уведомит Передающую Сторону об
уполномоченных Представителях, ответственных за контроль соблюдения обязательств по
Соглашению, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня подписания настоящего Соглашения
обеими Сторонами. Об изменении уполномоченных Представителей Получающая Сторона
обязана уведомить Передающую Сторону не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента такого
изменения.
7.2. Все уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу в соответствии
с Соглашением или в связи с ним, должны быть совершены в письменной форме и должны быть
переданы заказным письмом, доставлены курьером или переданы уполномоченным
представителем по следующим адресам:
ПАО «Ростелеком»: Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная,59;
(наименование контрагента): ______________ (указывается адрес)
7.3. Получающая Сторона признает, что ни Передающая Сторона, ни кто-либо из ее
аффилированных лиц, а также никто из ее уполномоченных Представителей не дает никаких
заверений или гарантий относительно полноты Конфиденциальной информации или ее
использования Получающей Стороной.
7.4. Передающая Сторона настоящим гарантирует, что она обладает всеми правами в
отношении Конфиденциальной информации, включая право передавать такую информацию
Получающей Стороне на условиях настоящего Соглашения.
7.5. Передающая Сторона вправе потребовать от Получающей Стороны вернуть ей
переданные материальные носители Конфиденциальной информации, направив Получающей
Стороне уведомление о возврате в письменной форме. В течение 10 (десяти) рабочих дней
после получения такого уведомления Получающая Сторона обязана вернуть все полученные
материальные носители Конфиденциальной информации и уничтожить все копии такой
информации и ее воспроизведения в любой форме (включая компьютерные записи и файлы),
находящиеся в распоряжении Получающей Стороны, а также в распоряжении лиц, которым
такая информация была передана в соответствии с Соглашением. Получающая Сторона вправе
оставить Конфиденциальную информацию, необходимую для целей соблюдения требований
законодательства Российской Федерации или мотивированного требования органа
государственной власти или органа местного самоуправления (в течение времени,
предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации).
7.6. Передающая Сторона имеет право прекратить защиту конфиденциальности
переданной ею по настоящему Соглашению Конфиденциальной информации, о чем в
обязательном порядке должна письменно проинформировать Получающую Сторону в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента принятия решения о прекращении защиты.
7.7. Положения настоящего Соглашения имеют приоритетное значение по отношению к
любым другим соглашениям Сторон по Договору и включенным в него нормам о
конфиденциальности, регулирующим те же и/или аналогичные отношения между Сторонами.
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7.8. Любые изменения и дополнения к Соглашению действительны лишь при условии,
что они совершены в письменной форме и подписаны надлежащим образом уполномоченными
на то представителями Сторон.
7.9. Настоящее Соглашение представляет собой исчерпывающую договоренность
Сторон по предмету Соглашения. С момента подписания Соглашения все предыдущие
переговоры и переписка по нему теряют силу.
7.10. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьим лицам полностью или частично
свои права и обязанности по настоящему Соглашению без предварительного письменного
согласия другой Стороны.
7.11. Недействительность или невозможность исполнения любого положения настоящего
Соглашения не влияет на действительность или возможность исполнения как любых иных
положений Соглашения, так и Соглашения в целом.
7.12. Настоящее Соглашение составлено на русском языке в 2 (двух) экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АО «ОК «Орбита»
Адрес места нахождения:
ОГРН
ИНН
КПП

(наименование контрагента)
Адрес места нахождения:
ОГРН
ИНН
КПП

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН
От имени АО «ОК «Орбита»

________________ / ________________

От имени __________

________________ / ________________
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Приложение №1
к Соглашению о конфиденциальности
№ ________от «___» ___________20__ г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ НОСИТЕЛЕЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Начало формы
Акт приема-передачи материальных носителей Конфиденциальной информации
В соответствии с Соглашением о конфиденциальности №______ от _____ 20__г.
__________________ передало АО «ОК «Орбита» нижеуказанные материальные носители
конфиденциальной информации:
№
п\п

Наименование
передаваемой
конфиденциальной
информации
(наименование
документа)

Вид носителя
информации

Количество
листов / объем
информации на
электронном носителе

Количество
экземпляров

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой Стороны.
От ______________ (наименование Передающей Стороны) материальные носители
передал _______________ (Должность, ФИО),
а от ____________ (наименование Получающей Стороны) материальные носители
получил _____________________ (Должность, ФИО).
Подписи представителей Сторон
Получающая Сторона
____________

Передающая Сторона
________________

____________________ /_________/
Окончание формы

____________________ /__________/

ФОРМУ АКТА УТВЕРЖДАЕМ
От имени
АО «ОК «Орбита»

От имени
__________________________

________________ / ____________ /

___________________ / _____________ /
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