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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ 
 
1.1. Термины и определения 
 
1.1.1.      Заказчик – ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
1.1.2.      Поставщик – любое юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

зарегистрированные в установленном законом Российской Федерации порядке,  
физическое лицо, заключившее с ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» договор на поставку товара, 
выполнение работ, оказание услуг. Термин «Поставщик» в рамках настоящих Общих 
условий применяется в равной степени и к Поставщику товара, и к Подрядчику, 
Исполнителю  работ и услуг. 

1.1.3. Уникальный индивидуальный номер - номер, присваиваемый спецификации на поставку, 
материалу 

1.1.4. Вебсайт – публичный сайт в глобальной сети Интернет, на котором ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР»  
размещает Общие условия, а также иную информацию. Постоянный адрес Веб-сайта: 
https://lb-ceramics.ru. Ознакомиться с Общими условиями, Приложениями к Общим 
условиям можно по адресу: https://lb-ceramics.ru/information/files/zakupki/ 

1.1.5. Единый срок – 3 (рабочих) дня, если не установлен иной срок. Единый срок применяется к 
исполнению сторонами обязательств, установленных Общими условиями и договорами.   

 
1.2. Сфера применения  
 
1.2.1. Настоящие Общие условия поставок товаров и выполнения работ (далее – Общие условия) 

являются неотъемлемой частью для всех типов гражданско-правовых договоров, по 
которым ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» является заказчиком либо Заказчиком товаров, работ, 
услуг. 

1.2.2. Применение Общих условий сторонами гражданско-правового договора возможно в 
случае, если они заключили договор в письменной форме, в котором оговорили 
применение Общих условий к их отношениям по указанному Договору. 

1.2.3. Общие условия применяются к отношениям Сторон по Договору с даты вступления в силу 
Договора. 

1.2.4. Стороны могут в Договоре предусмотреть применение Общих условий к их отношениям 
по Договору как в полном объеме, так и частично. 

1.2.5. В случае противоречий между положениями Договора и положениями Общих Условий 
применяются положения Договора. 

1.2.6. Внесение изменений/дополнений в Общие условия осуществляется путем размещения 
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» их новой редакции на Веб-сайте и последующего подтверждения 
Поставщиком (как правило, при оформлении нового Договора, а также путем указания в  
дополнительном соглашении), что Поставщик ознакомился, принимает и обязуется 
руководствоваться Общими условиями в новой редакции с момента подтверждения 
Поставщиком.  При этом исполнение договора, условия которых определены до 
вступления в силу изменений и/или дополнений, осуществляется в соответствии с 
Общими условиями в редакциях, действовавших на момент согласования Договора.  

 
1.3. Цена  

 
1.3.1. Цена товара устанавливается в договоре и включает в себя стоимость тары и упаковки, все 

предусмотренные    законодательством РФ налоги и сборы, действующие на территории 
РФ, а также любые иные расходы, которые могут возникнуть у Поставщика в связи с 
исполнением поставки.  

1.3.2. Цена работ включает в себя стоимость самих работ, расходы на закупку и доставку 
материалов к месту выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных 
пошлин, налогов и других обязательных платежей, иные затраты Поставщика.  

1.3.3. Цена работ устанавливается в договоре, смете, локальном сметном расчете, калькуляции, 

https://lb-ceramics.ru/information/files/zakupki/
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протоколе согласования договорной цены, являющемся неотъемлемой частью договора 
и включает в себя стоимость самих работ, расходы на закупку и доставку материалов к 
месту выполнения работ, перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 
других обязательных платежей, иные затраты Поставщика.  

                Стоимость работ является твердой и не может изменяться в ходе исполнения договора 
  
1.4. Порядок расчетов  
 
1.4.1. Оплата производится Заказчиком с отсрочкой платежа в сроки, предусмотренные в 

договоре.  
1.4.2. Расчеты производятся на основании счетов и иных платежных документов, выставляемых 

Заказчику, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
1.4.3. Срок оплаты исчисляется со дня получения товара от Поставщика и подписания товарной 

накладной или универсального передаточного документа (УПД) или после подписания 
обеими сторонами оригинала Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний 
Заказчика. 

1.4.4. Оплата по договору производится Заказчиком по реквизитам, указанным Поставщиком в 
договоре/счете/ином платежном документе.  

1.4.5. Обязанность по оплате считается исполненной с момента списания денежных средств с 
расчетного счета Заказчика.  

1.4.6. В случае изменения платежных реквизитов Поставщик обязан в Единый срок уведомить 
об этом Заказчика любым доступным способом, с дальнейшим предоставлением 
оригинала уведомления. Оплата при этом будет производиться после верификации 
реквизитов с Поставщиком. 
 

1.5. Валюта договора и валюта платежа 
1.5.1. Расчеты производятся в российских рублях.  
1.5.2. В случае, если цена договора определяется в иностранной валюте, товарные накладные, 

счета-фактуры подлежат оформлению Сторонами в российских рублях. 
1.5.3. Оплата производится Заказчиком в валюте Российской Федерации по курсу 

соответствующей иностранной валюты, объявленному ЦБ РФ на день оплаты. 
 
1.6. Платежные дни 
1.6.1. Все платежи осуществляется Заказчиком в ближайший рабочий вторник после 

наступления срока платежа.  
1.6.2. Платежи, срок исполнения которых наступает в период с 10 по 30 июня и с 10 по 31 декабря 

соответствующего года (далее – период приостановки платежей), переносятся на первый 
рабочий вторник после истечения периода приостановки платежей. 

1.6.3. Стороны подтверждают, что перенос платежей и период приостановки платежей не 
является нарушением сроков исполнения обязательств по оплате, соответственно не 
является основанием для применения мер ответственности. 

 
1.7. Требования к первичным документам. Акты сверки 
1.7.1. Первичные документы, предоставляемые Поставщиком, должны содержать все 

обязательные реквизиты, а именно: наименование, дату, место оказания услуг, 
информацию о поставщике и покупателе, ИНН,  КПП поставщика и Заказчика, номер 
договора, на основании которого выставлен первичный документ, информацию об 
оказанных услугах (приобретенных товарах),  должности,  Ф.И.О., подписи сторон, 
информацию о доверенностях, если документ был подписан доверенным лицом. 

1.7.2.  В случае отсутствия в первичном документе одного из обязательных реквизитов, Заказчик 
информирует об этом Поставщика в Единый срок (с момента получения некорректно 
оформленного первичного документа).  

1.7.3. Поставщик обязан предоставить первичный документ, оформленный надлежащим 
образом, с наличием всех обязательных реквизитов в Единый срок. 
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1.7.4. Заказчик вправе не производить оплату в случае непредоставления или некорректного 
оформления Поставщиком счетов-фактур, товарных накладных или актов сдачи-приемки 
выполненных работ, по вине Поставщика. В этом случае срок оплаты сдвигается до 
момента предоставления Поставщиком  надлежащим образом оформленных документов. 

1.7.5. Стороны подписывают акты сверки расчетов. Акт сверки предоставляет Поставщик 
ТМЦ/Услуг/работ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Срок на 
рассмотрение, подписание и возврат подписанного экземпляра акта сверки расчетов,  как 
правило, не должен превышать 20 (двадцати) календарных дней с даты его направления  

1.7.6. В случае неполучения Заказчиком  от Поставщика в установленный срок  подписанного 
Поставщиком акта сверки или письменного отказа с указанием причин и с приложением 
документов, обосновывающих возражения, Акт сверки считается принятым Поставщиком 
в том виде, в котором он был направлен Заказчиком.  
 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
 

2.1.       Поставка может осуществляться на основании спецификаций, так и по накладным (при 
наличии протокола согласования цен). 

 
 Поставка по спецификациям 

2.1.1.     При поставках по спецификациям стороны согласовывают и указывают наименование, 
количество, ассортимент, технические характеристики, физические свойства, химический 
состав, цену и общую стоимость Товара, производителя Товара, а также сроки, порядок 
поставки в спецификациях. 

 Поставка по накладным 
2.1.2.         При поставках по накладным стороны согласовывают и указывают цену за единицу товара, 

технические характеристики, физические свойства, химический состав, производителя 
Товара в протоколах согласования цен.  

2.1.3.   В конкретной партии наименование, количество, ассортимент, комплектность, сроки  
поставки указываются в счетах, счетах-фактурах, товарных накладных, являющихся 
неотъемлемой частью договора. Цена конкретной партии устанавливается исходя из 
расценок, согласованных протоколом согласования цены. В течение срока действия 
протокола согласования цены поставщик обязан  осуществлять поставку Товара по 
согласованным ценам. 

 
2.2. Порядок согласования и заключения спецификации на поставку.  
2.2.1. Заказчик направляет Поставщику посредством электронной связи Спецификацию на 

Товар. В спецификации указывается наименование и количество Товара, срок поставки и 
иные условия, номер Заказа, номер материала, которые отражаются Сторонами в 
отгрузочных документах. 

2.2.2. Поставщик в Единый срок с момента получения Спецификации, подписывает и направляет 
в адрес Заказчика электронный образ Спецификации по электронной почте.  

2.2.3. С момента получения Заказчиком сообщения с электронным образом подписанной 
Поставщиком Спецификации, условия которой идентичны Спецификации, направленной 
Заказчиком, Спецификация считается заключенной сторонами.   

2.2.4. Стороны соглашаются признавать полученные и направленные в установленном 
настоящей главой порядке Спецификации, равнозначными аналогичным 
документам, подписанным собственноручной подписью Сторон на бумажном носителе.  

2.2.5. При наличии разногласий по условиям Спецификации, Поставщик направляет замечания 
Заказчику, Заказчик формирует при принятии замечаний и направляет новую 
спецификацию, которая далее согласовывается и заключается по правилам, 
установленным настоящей главой.  

2.2.6. Поставщик вправе вместе с поставкой товара направить оригинал подписанной им 
спецификации.  
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2.2.7. Стороны также вправе подписать спецификации в двустороннем порядке на бумажном 
носителе.  

 
2.3. Доставка товара  
 
2.3.1 Поставка осуществляется на склад Заказчика, расположенного по адресу: Республика 

Башкортостан, Уфимский район, с. Зубово, ул. Электрозаводская, д.8, если иное не 
установлено в договоре.  

2.3.2 Товар поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого груза и 
гарантирующей его сохранность во время транспортировки.  

 
2.4. Порядок поставки товара 
2.4.1. Поставка товара осуществляется одной или несколькими партиями. Наименование, 

количество и стоимость товара, подлежащего поставке в составе каждой партии, Стороны 
указывают в накладных и счетах-фактурах, которые с момента их подписания обеими 
Сторонами становятся неотъемлемой частью Договора 

2.4.2. В день, предшествующий поставке, до 15.00ч. (часовой пояс г. Уфа) Поставщик направляет 
Заказчику: скан-копию накладной на отгружаемый товар, а в случае доставки - 
информацию о номере машины и ФИО водителя, который запланирован на доставку. В 
накладной ТОРГ-12/УПД, в графе «Основание передачи» указывается номер Заказа, по 
которому производится соответствующая отгрузка, в графе «Наименование товара» 
указывается номер материала. 

2.4.3. Поставщик производит поставку товара в рабочие дни с 09:00 до 15:00 ч.(часовой пояс г. 
Уфа) , если иное не согласовано Сторонами. 

2.4.4. Заказчик обязуется обеспечить разгрузку и приемку Товара. 
2.4.5. Разгрузка Товара осуществляется Заказчиком не позднее 3 (трех) часов с момента прихода 

автомобиля в место назначения, и не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента 
прихода железнодорожного вагона на станцию назначения. Разгрузка Товара должна 
происходить в любой день недели.  

2.4.6. Датой поставки считается дата получения Товара Заказчиком и подписания им товарной 
накладной.    

2.4.7. Обязанность Поставщика по передаче товара Заказчику считается исполненной с момента 
его передачи Заказчику (его уполномоченному представителю) на складе Заказчика.  

2.4.8. Переход права собственности и риска случайной гибели Товара происходит в момент 
подписания Заказчиком товарной накладной. 

2.4.9. Поставщик с товаром передает Заказчику на каждую партию товара следующие 
документы:  
a)универсальный передаточный документ (УПД) или товарную накладную и счет-фактуру; 
b) сертификат качества и/или паспорт изготовителя; 
c) транспортную накладную (если применимо); 
d) счет на оплату, 
f) документы, содержащими информацию о товаре на русском языке, в соответствии с    

 требованиями законодательства РФ. 
Отсутствие указанных документов или некоторых из них не приостанавливает приемку 

 Товара. В этом случае составляется акт о фактическом наличии и качестве Товара, в 
 котором указывается, какие документы отсутствуют. Поставщик обязан  с момента 
 получения требования Заказчика, направить Заказчику отсутствующие документы на 
 Товар в Единый срок. 
 
2.5. Качество товара   
 
2.5.1. Поставщик гарантирует, что весь поставленный Товар соответствует требованиям качества 

и безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.   
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2.5.2. Качество товара соответствует техническим условиям завода-изготовителя. Поставщик 
гарантирует Заказчику наличие всех необходимых сертификатов соответствия, паспортов 
качества и другой документации, а также наличие информации о товаре, необходимой 
для реализации товара на территории Российской Федерации.   

2.5.3. По запросу Заказчика Поставщик предоставляет Заказчику в Единый  срок копии 
документов, подтверждающих соответствие товара требованиям качества и безопасности.  

2.5.4. На Товар устанавливается гарантийный срок в соответствии с гарантией производителя 
товара. В случае отсутствия такого срока гарантийный срок составляет 2 года со дня начала 
использования Товара. При этом остаточный срок годности на момент принятия Товара 
Заказчиком должен составлять не менее 2/3 от общего срока годности товара (если 
применимо). Течение гарантийного срока начинается со дня принятия Товара Заказчиком. 

2.5.5. Стороны согласовали и принимают, что существенными недостатками товара являются 
следующие случаи:   

 - товар не соответствует характеристикам, указанным в договоре, 
 -отсутствуют документы, подтверждающие качество товара, 
 -товар не соответствует требованиям к его изготовителю, 
 -товар не соответствует согласованным договором чертежам, схемам или оригинал-

макетам, 
 -имеются недостатки, препятствующие использованию товара по назначению и 

непосредственно связаны с его функционированием. 
 
2.6. Поставка «особого» товара  
 
2.6.1. Поставщик обязан уведомлять Заказчика об установлении в отношении товара особого 

режима использования и/или ограничения оборота, и/или установлении иных особых мер 
контроля. 

2.6.2. При поставке товаров, относящихся к категории прослеживаемых, Поставщик обязуется 
направлять все первичные документы, относящиеся к поставляемой партии товара, через 
систему электронного документооборота (ЭДО) и гарантирует, что указанные товары 
зарегистрированы в системе ФНС РФ в соответствии с Федеральным законом от 09.11.2020 
№ 371-ФЗ. 

 
2.7. Приемка товара 
2.7.1. Заказчик осуществляет приёмку товара по количеству и качеству в два этапа. 
2.7.2. Первая приемка Товара производится на складе Заказчика (при доставке) или на складе 

Поставщика (при самовывозе) по количеству грузовых мест (паллет) и целостности 
упаковки. 

2.7.3. Второй этап приемки Товара производится после разгрузки на складе Заказчика по 
количеству, артикулам и качеству.  

 
Первый этап приемки на складе Заказчика (при доставке Поставщиком) 

2.7.4. Заказчик осуществляет первую приёмку Товара по количеству грузовых мест (паллет) и 
целостности упаковки на основании товарной накладной или транспортной накладной 
путём пересчёта и осмотра грузовых мест (паллет). 

2.7.5. Приемка Товара по количеству грузовых мест и целостности упаковки происходит в 
момент подписания Заказчиком товарной накладной/транспортной накладной. При этом 
подписание Заказчиком товарной накладной свидетельствует только о принятии 
указанного количества грузовых мест (паллет) и не означает приемку товара по 
количеству, качеству, ассортименту и комплектности. 

Расхождения на первом этапе приемки на складе Заказчика (при доставке Поставщиком) 
2.7.6. В случае обнаружения нарушения целостности упаковки, Заказчик осуществляет 

фотографирование поврежденного паллета, упаковки. После выгрузки из транспортного 
средства производится повторное фотографирование, вскрывается пленка (упаковка) и 
Заказчик проверяет товар по количеству и наличию боя. 



7 
Общие условия поставок товаров и выполнения работ   
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
 

   
 

 
 

2.7.7. При обнаружении явных несоответствий при приемке Товара (недостача, излишки, 
повреждение Товара, бой и т. д.), Заказчик незамедлительно составляет Акт об 
установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (форма ТОРГ-2). В товарной накладной или УПД Заказчик делает 
отметку о составлении данного Акта.  

2.7.8.  В случае установления расхождений по грузовых мест (паллет) поставленного  Товара, 
Заказчик принимает поставленный Товар в части заказанного Товара на балансовый  учет, 
а часть поставленного незаказанного Товара принимает на ответственное хранение. 
Поставщик обязан после составления Акта ТОРГ-2 предоставить Заказчику 
корректировочный счет-фактуру на поставленную и принятую Заказчиком к учету партию 
товара в Единый срок. 

 
Первый этап приемки товара на складе Поставщика (при самовывозе) 

2.7.9. Первая приёмка Товара осуществляется в момент передачи Товара в месте, 
соответствующем условиям поставки (далее – склад Поставщика), подтверждается 
подписью Заказчика. 

2.7.10. При самовывозе Товара Заказчиком со склада Поставщика Товар при погрузке должен 
быть проверен Заказчиком на соответствие грузовых мест и целостности упаковки.  

       Расхождения на первом этапе приемки на складе Поставщика (при самовывозе) 
2.7.11. В случае нарушения целостности заводской упаковки или без нее Заказчику следует 

незамедлительно поставить в известность работника склада Поставщика и потребовать от 
Поставщика затарить (упаковать) Товар  или заменить упаковку Товара. 

2.7.12. Покупатель проверяет соответствие Товара данным, указанным в товарной накладной,  
товарно-транспортной накладной по количеству грузовых мест. В случае несоответствия 
фактического количества, в накладной указывается фактическое количество грузовых 
мест. 

2.7.13. В случае соответствия количества грузовых мест данным, указанным в отгрузочных 
документах, Покупатель подписывает товарную накладную, товарно-транспортную 
накладную.  

2.7.14. Подписание товарной накладной/транспортной накладной подтверждает принятие 
Заказчиком указанного количества грузовых мест и не означает приемку Заказчиком 
Товара по количеству, качеству и комплектности. 

 
Вторая приемка на складе Заказчика (при доставке и самовывозе) 
2.7.15. В течение 20  (двадцати) дней после разгрузки Товара на складе Заказчика и с момента 

подписания товарно-транспортной накладной   или иного документа о получении товара 
как при доставке товара, так и при самовывозе, Заказчиком осуществляется Второй этап 
приемки Товара по количеству товарных единиц в каждом месте, артикулам,  
комплектности и качеству.  

2.7.16. Машины, оборудование, приборы и другой товар, поступивший в таре и имеющий   
гарантийные сроки службы, проверяются по качеству и комплектности при вскрытии тары,   
но не позднее установленных гарантийных сроков. 

2.7.17. Если при приемке товара будут обнаружены расхождения по количеству товарных единиц 
в каждом месте, артикулам, комплектности, качеству, ассортименту Товара, другие 
несоответствия (далее – расхождения), то Заказчик обязан приостановить   дальнейшую 
приемку, обеспечить сохранность товара, а также принять меры к предотвращению ее 
смешения с другим однородным товаром. 

2.7.18. В  течение 24 (двадцати четырех) часов после обнаружения расхождений Заказчик 
приостанавливает приемку и уведомляет об этом Поставщика. В Уведомлении Поставщик 
указывает количество осмотренной продукции и характер выявленных при приемке 
расхождений.  

2.7.19. Данное уведомление является вызовом Поставщика для участия в дальнейшей приемке.  



8 
Общие условия поставок товаров и выполнения работ   
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
 

   
 

 
 

2.7.20.   В течение 24 (двадцати четырех) часов – при одногородней поставке,  48 (сорока 
восьми)     часов – при иногородней поставке Поставщик обязан обеспечить явку 
уполномоченного  представителя для участия в дальнейшей приемке. 

  Односторонняя приемка 
2.7.21. Неполучение ответа на уведомление либо неявка представителя Поставщика в 

установленные сроки дает право Заказчику осуществить приемку Товара в одностороннем 
порядке. О выявленных  по результатам односторонней приемки расхождениях Товара 
Заказчик информирует Поставщика и направляет ему Акт приемки с выявленными 
расхождениями, являющийся безусловным и окончательным для Поставщика. 

2.7.22.  Заказчик вправе (исключительно по своему усмотрению) привлечь представителя   
независимой экспертной организации для участия в приемке Товара.  

Двусторонняя приемка 
2.7.23. Если при приемке Товара с участием представителя Поставщика будут выявлены 

расхождения, то результаты приемки продукции оформляются Актом приемки с 
выявленными расхождениями, а в случае отказа от подписания акта Поставщиком – акт 
подписывается Заказчиком в одностороннем порядке.  

Устранение расхождений Поставщиком 
2.7.24. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) дней с момента получения 

уведомления/подписания Акта приемки с выявленными расхождениями, произвести 
замену Товара ненадлежащего качества и/или допоставить Товар, если иные сроки не 
установлены сторонами в Договоре. Некачественный Товар подлежит вывозу транспортом 
и за счет Поставщика. 

Скрытые недостатки 
2.7.25. При обнаружении скрытых недостатков Товара стороны руководствуются по аналогии 

правилами, установленными для Второго этапа приемки.  
 
2.8. Поставка товара, требующего проведения монтажных и пуско-наладочных работ  
 
2.8.1. Поставка указанного товара включает в себя обязательства по передаче товара, 

проведения монтажных и пуско-наладочных работ. Обязательства считаются 
исполненными с даты подписания Заказчиком Акта ввода в эксплуатацию. 

2.8.2. Поставка товара осуществляется на основании Технического задания.  Техническое 
задание направляется Заказчиком по адресу электронной почты Поставщика, указанной в 
договоре. В случае согласия с его условиями Поставщик подписывает Техническое задание 
и направляет его по адресу электронной почты Заказчика, указанного в договоре. С даты 
подписания Технического задания Покупателем существенные условия считаются 
согласованными. Обмен оригиналами экземпляров Технического задания является 
обязательным.  

2.8.3. К поставке на установленных настоящим разделом условиях  относится следующий товар: 
-оборудование -  техническое устройство, применяемое самостоятельно при условии 
необходимости проведения монтажа; техническое устройство, устанавливаемое на 
машину; 
-сборный товар – состоящая из комплектующих вещь, использование которой может 
осуществляться при проведении монтажа (сборки). 

2.8.4.      Порядок поставки и приемки товара, порядок согласования и заключения спецификации 
    на поставку регулируется Общими условиями, если иное не предусмотрено договором.  
2.8.5.  Монтажные работы и пуско-наладочные работы выполняются с соблюдением норм    

охраны труда, пожарной безопасности, промышленной безопасности, 
электробезопасности, нормативной технической документации (СНИП, СП, ГОСТ),   
локальными нормативными  актами Покупателя, в соответствии с условиями 
настоящего    Договора и Спецификации и  требованиями к выполнению 
монтажа товара,   предусмотренными производителем 

2.8.6.    Принятие Поставщиком товара для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ 
оформляется Актом о приеме-передачи товара в монтаж по форме ОС-15. 



9 
Общие условия поставок товаров и выполнения работ   
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
 

   
 

 
 

2.8.7.   Работы осуществляются силами Поставщиками, его материалами, оборудованием и 
инструментами. Материалы должны быть новыми, не бывшим в употреблении, 
сертифицированными и соответствовать требованиями производителя товара.  

2.8.8.   Инструменты и оборудование, используемые при проведении монтажных и пуско-   
       наладочных работ, должно быть исправным и отвечать требованиям, предусмотренным      
       п. Общих условий. 
2.8.9.    Монтажные работы выполняются в соответствии с инструкцией производителя при ее    
 наличии. 
2.8.10.     По факту завершения выполнения монтажных работ Поставщик уведомляет Покупателя о     
 вызове представителей для проведения пуско-наладочных работ и приемки монтажных 
 работ.  
2.8.11.   Покупатель осматривает результат монтажных работ, проверяет надежность и качество 
 установки. В случае отсутствия замечания Стороны приступают к проведению пуско-
 наладочных работ. 
2.8.12.  В случае наличия недостатков в выполненных монтажных работах Покупатель 
 отказывается от проведения пуско-наладочных работ, в Акте о вводе в эксплуатацию 
 указывает дефекты и срок их устранения. 
2.8.13.  После устранения недостатков Покупатель повторно осматривает результат работ в 
 соответствии с п. 4.8 Договора. При отсутствии замечаний Стороны приступают к 
 проведению пуско-наладочных работ. 
2.8.14.  В случае положительного результата выполнения пуско-наладочных работ Покупатель 
 подписывает Акт о вводе товара в эксплуатацию в двух экземплярах, один из которых 
 передает  Поставщику.  
2.8.15.  В случае, если по результатам выполнения пуско-наладочных работ установлено 
 невозможность запуска Товара или его некорректная работа, Покупатель отказывает в 
 принятии работ и указывает в Акте о вводе в эксплуатацию перечень недостатков.  
2.8.16. Поставщик обязуется осуществить демонтаж Товара для установления причин 
 невозможности запуска или некорректной работы и устранить недостатки или полностью 
 заменить Товар в течение срока, указанному в Акте о выявленных недостатках. 
2.8.17.  По завершению выполнения монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик обязуется 
 осуществить уборку помещения, в котором проводились работы, и вывезти мусор и иные 
 отходы, возникшие в результате выполнения работ.  

 

3. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
   
 
3.1. Основные условия договора на выполнение работ, оказание услуг 

 
3.1.1. Договор на выполнение работ, договор-задание на выполнение работ, оказание услуг 

(далее – работы) определяет наименование, виды, сроки, место и условия выполнения, 
стоимость работ, технические требования к работам и иные условия.  

3.1.2. Заказчик определяет/утверждает перечень требований и условий к выполнению работ и 
их результату, цели и задачи, способы и методы выполнения работ в техническом задании.  

 
3.2. Сроки выполнения работ  

 
3.2.1. Сроки выполнения работ устанавливаются договором.  
3.2.2. Поставщик обязуется соблюдать сроки выполнения работ и сдать их результат в 

установленный срок. 
 
3.3. Порядок выполнения работ  

 
3.3.1. Поставщик выполняет все работы своими силами либо с привлечением третьих лиц 
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(субподрядных организаций, имеющих свидетельство о допуске к соответствующим 
видам работ) в объеме и в установленные сроки, в соответствии с действующими нормами 
и правилами, утвержденной технической документацией.  Ответственность за действия 
третьих лиц Поставщик несет как за свои собственные.  

3.3.2. Поставщик предоставляет Заказчику для согласования список рабочих, инженерного и 
иного персонала с указанием личных данных (Ф.И.О. полностью, паспортные данные, 
адрес проживания, дата рождения), перечень ввозимого оборудования и инструментов в 
целях оформления допуска на объект.  

3.3.3. В отношении иностранных сотрудников Поставщик представляет дополнительно 
подтверждающие документы на разрешение на работу в Российской Федерации.  

3.3.4. Поставщик приступает к выполнению работ после письменного согласования Заказчика, 
согласно представленных списков, при этом время согласования персонала не меняет 
сроков выполнения Работ, предусмотренных Договором. 

3.3.5. В случае привлечения к выполнению работ третьих лиц Поставщик заблаговременно 
предоставляет  Заказчику для согласования перечень привлекаемых к выполнению Работ 
сторонних (субподрядных) организаций, имеющих свидетельство о допуске к 
соответствующим видам работ, виды работ, перечень планируемых Поставщиком 
материалов и оборудования. 

3.3.6. В целях допуска представителей Поставщика на объект последний направляет Заказчику 
письмо с указанием списка сотрудников, транспортных средств и перечня завозимого 
оборудования и инструментов.  

 
3.4. Производство работ  
 
3.4.1. Поставщик обеспечивает ведение журнала производства работ и предоставляет его 

Заказчику по первому его требованию.  
3.4.2. Все виды скрытых работ осуществляются Поставщиком при непосредственном контроле 

представителя Заказчика. 
3.4.3. Поставщик немедленно извещает Заказчика и до получения от него указаний 

приостанавливает работы при обнаружении: 

• возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 
способе исполнения Работы; 

• иных, не зависящих от Поставщика обстоятельств, угрожающих годности или прочности 
результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в 
срок. 

3.4.4. При необходимости по требованию Заказчика осуществлять производство Работ в ночное 
время и нерабочие дни. 

3.4.5. Поставщик обеспечивает:  
a) соблюдение сотрудниками Поставщика или привлеченными для выполнения Работ 

третьими лицами при выполнении Работ норм и правил техники безопасности и охраны 
труда, противопожарных правил безопасности, плана ликвидации аварий; 

b) возмещение любого ущерба, возникшего в связи с несоблюдением сотрудниками 
Поставщика или привлеченными для выполнения Работ третьими лицами норм и 
правил техники безопасности и охраны труда; 

c) соответствие качества выполненных Работ технической документации и действующим 
строительным нормам и правилам, техническим условиям; 

d) своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке Работ и 
в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта. 

e) выполнение на Объекте необходимых мероприятий по технике безопасности, 
рациональному использованию территории, пожарной безопасности, охране 
окружающей среды. 

f) надлежащее санитарное состояние. Организовать вывоз мусора за пределы Объекта. 
g) вывоз в 5-дневный срок со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ за 

пределы объекта, принадлежащие Поставщику строительные машины, оборудование, 
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инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, другое имущество и 
мусор. 

 
3.5. Приемка работ   
 
3.5.1. Поставщик после выполнения работ извещает Заказчика о готовности результата работы к 

сдаче и необходимости явки Заказчика для его осмотра, проверки, испытаний и 
представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик 
в Единый срок (со дня получения извещения), приступает к приемке, по результатам 
приемки Заказчик подписывает акт, либо направляет Поставщику в письменной форме 
мотивированный отказ от приемки работ. Заказчик вправе отказаться от приемки 
результата работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его 
использования и не устранения их Заказчиком в установленный Заказчиком срок. 

3.5.2. В случаях, когда по характеру выполняемых работ приемке результатов работ должны 
предшествовать предварительные испытания, приемка осуществляется только при 
положительном результате предварительных испытаний. 

3.5.3. При сдаче работ Заказчику Поставщик обязан сообщить ему о требованиях, которые 
необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов 
работ, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях 
несоблюдения соответствующих требований. 

3.5.4. Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором, с участием 
Поставщика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении 
отступлений от договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе 
немедленно заявить об этом Заказчику. 

3.5.5. В случае выявления недостатков после приемки работ Заказчик в срок не позднее 10 
рабочих дней с момента обнаружения скрытых недостатков направляет Поставщику 
извещение о данном обстоятельстве. Поставщик в течение 2 рабочих дней после 
получения указанного извещения должен направить полномочного представителя для 
осмотра и составления акта о недостатках.  

3.5.6. Поставщик обязан по требованию Заказчика устранить выявленные недостатки в срок, 
установленный Заказчиком. 

3.5.7. При возникновении между Заказчиком и Поставщиком спора по поводу недостатков 
выполненных работ или их причин по требованию любой из Сторон может быть назначена 
экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Поставщик, кроме случаев, когда 
Поставщик докажет, что недостатки произошли не по его вине. 

3.5.8. Заказчик вправе принять работу без проверки, при этом Заказчик вправе ссылаться на 
недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки 
(явные недостатки). 

3.5.9. В случае выявления недостатков, в том числе скрытых, Стороны руководствуются 
следующим порядком:  

                  
3.5.9.1. не позднее 10 рабочих дней с момента обнаружения недостатков Заказчик направляет 

Поставщику извещение о данном обстоятельстве; 
3.5.9.2. в течение 2 рабочих дней после получения извещения Поставщик должен направить 

полномочного представителя для осмотра и составления акта о недостатках; 
3.5.9.2 в течение 10 рабочих дней после составления акта о недостатках или в срок,  установленный 

сторонами в акте о недостатках, Поставщик обязуется устранить недостатки своими 
силами и за свой счет;  

3.5.9.3.  в случае, если Поставщик не является для подписания указанного акта либо иным способом 
уклоняется от его подписания более 2 (двух) рабочих дней, Заказчик вправе составить и 
подписать акт в одностороннем порядке, в таком случае у Поставщика возникают 
обязательства по устранению указанных в акте недостатков своими силами и за свой счет 
в срок, не превышающих 10 (десяти) рабочих дней с даты получения требования об 
устранении недостатков. 
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3.5.9.4.  В случае не устранения Поставщиком недостатков работ, в сроки, установленные 
настоящим договором, Заказчик вправе либо устранить недостатки работ самостоятельно 
или с привлечением третьих лиц (в этом случае расходы Заказчика на устранение 
недостатков возлагаются на Поставщика в полном объеме) либо отказаться в 
одностороннем внесудебном порядке от исполнения договора в связи с существенным 
нарушением условий договора Поставщиком и отсутствием возможности пользоваться 
результатом работ без оплаты Поставщику. 

3.5.9.5.   Поставщик обязан возместить расходы Заказчика на устранение недостатков выполненной 
работы в срок не позднее 10 дней с момента получения требования Заказчика. Расходы 

 подлежат возмещению при условии представления Заказчиком подтверждающих 
документов. 

 
3.6. Гарантии качества по сданным работам  
 
3.6.1. Поставщик гарантирует, что качество материалов, оборудования и комплектующих 

изделий, применяемых им при выполнении Работ, будет соответствовать технической 
документации, государственным стандартам, техническим условиям и иметь 
соответствующие сертификаты (декларации) соответствия, технические паспорта и другие 
документы, удостоверяющие их качество. Гарантии качества распространяются на все 
Работы, выполненные Поставщиком по Договору. 

3.6.2. Гарантия на выполненные работы устанавливается не менее 2 лет с момента приемки 
работ Заказчиком. 

3.6.3. Гарантия на поставленные материалы не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента 
поставки на объект Заказчика. 

3.6.4. Если в период гарантийной эксплуатации результата Работ обнаружатся недостатки, 
препятствующие эксплуатации, то Поставщик обязан их устранить за свой счет в 
установленные Заказчиком сроки.  

3.6.5. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и 
сроков их устранения Поставщик обязан направить своего представителя в срок и ко 
времени, указанные в письменном извещении Заказчика. Гарантийный срок в этом случае 
продлевается соответственно на период устранения недостатков. 

3.6.6. Предоставляемая гарантия включает в себя: 
a) выезд специалиста на объект не позднее 2 рабочих дней с момента получения заявки 

Заказчика для осмотра дефектов с целью определения дальнейших действий; 
b) устранение выявленных дефектов, скрытых недостатков и некачественно 

выполненных Работ с применением необходимых материалов за счет Поставщика. 
3.6.7. При уклонении Поставщиком от составления или подписания акта об обнаруженных 

недостатках, указанный акт, подписанный Заказчиком, имеет силу двухстороннего акта.  
3.6.8. В случае неисполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору, в частности, 

в случае неисполнения Поставщиком как в ходе выполнения Работ, так и в течение 
Гарантийного срока, обязательств по устранению недостатков выполненных Работ в срок, 
установленный Заказчиком, Заказчик вправе поручить выполнение Работ/устранение 
недостатков Работ по Договору любым третьим лицам либо выполнить Работы/устранить 
недостатки Работ своими силами и потребовать от Поставщика возмещения понесенных 
расходов, подтвержденных документально.  

 
3.7. Переход рисков и контроль качества за исполнением работ  

 
3.7.1. Поставщик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а 

также материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или 
иного используемого для исполнения договора имущества до момента приемки 
результата выполненных работ Заказчиком. Дата приемки результата выполненных Работ 
является дата подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ без замечаний 
Заказчика.  
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3.7.2. Заказчик осуществляет контроль за соблюдением Поставщиком сроков производства 
работ и качеством работ, а также производит проверку соответствия используемых им 
материалов и оборудования условиям Договора. Заказчик имеет право беспрепятственно 
контролировать все виды Работ в любое время в течение всего периода выполнения 
Работ, не вмешиваясь в оперативно - хозяйственную деятельность Поставщика. 

3.7.3. Полномочные представители Заказчика имеют право остановить выполнение работ в 
случае нарушения технологии выполнения работ, применения некачественных 
материалов или других нарушений требований норм и правил, до устранения 
Поставщиком выявленных нарушений за свой счет, при этом остановка работ не меняет 
установленных сроков выполнения работ. 

 
3.8. Охрана труда и техника безопасности  
 
3.8.1.  До начала работ Поставщик предоставляет в отдел Охраны труда Заказчика: 

a) приказ о назначении лиц, ответственных за обеспечение охраны труда в бригадах 
Поставщика; 
b)  удостоверения о проверке знаний по охране труда у лиц, назначенных 
ответственными за обеспечение охраны труда в бригадах Поставщика; 
c) удостоверения о проверке знаний работников профессий, к которым 
предъявляются повышенные требования охраны труда (выполнение работ на высоте, 
верхолазные работы, стропальщики, электрогазосварщики, электрики и др.); 

d)  копии журналов учета инструктажей по охране труда с росписями 
работников о проведении с ними первичных и повторных инструктажей по охране 
труда в организации Поставщика;  при привлечении спецтехники (краны, экскаваторы, 
бульдозеры, грейдеры, фронтальные погрузчики) – документы, подтверждающие право 
водителей на ее эксплуатацию, регистрацию спецтехники в соответствующих госорганах; 
e)   применяемое электрогазосварочное оборудование, страховочные средства и 
средства подмащивания, в том числе строительные леса, лестницы, стремянки и т. п. – на 
предмет проверки соответствия требованиям безопасности. 

3.8.2. Поставщик обязан соблюдать Положение об организации подрядных работ на территории 
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» (Приложение №1 к Общим условиям),  Инструкцию по 
безопасности при передвижении транспортных средств, а также перемещении и 
нахождении пешеходов на территории ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» (Приложение №2 к Общим 
условиям), требования и правила внутриобъектового режима. 

3.8.3. Поставщик обеспечивает соблюдение при выполнении работ своими сотрудниками и 
привлеченными им для выполнения работ третьими лицами норм и правил техники 
безопасности и охраны труда, противопожарных правил безопасности, плана ликвидации 
аварий. 

 
 

4. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

4.1. Документооборот  
4.1.1. Стороны осуществляют обмен документами на бумажных носителях, подписанных 

собственноручной подписью.  
4.1.2. Стороны признают электронные документы, подписанные с использованием простой 

неквалифицированной (простая подпись) или усиленной квалифицированной 
электронной подписью (ЭЦП), равнозначными аналогичным документам, подписанным 
собственноручной подписью (оригиналы) на условиях, предусмотренных настоящими 

Общими условиями, соглашениями об электронном документообороте. 
ЭЦП 

4.1.3. Стороны  осуществляют подписание и обмен документами с использованием ЭЦП на 
основании соглашения об ЭДО. 
Простая подпись 
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4.1.4. С использованием простой подписи могут быть подписаны следующие документы:  
4.1.4.1. Договоры, приложения, протоколы, дополнительные соглашения, претензии, иные 

документы, а также сообщения, уведомления, акты, связанные с договором, переданные 
в виде сканированных образов документов по электронной почте имеют юридическую 
силу (признаются равнозначными бумажным, подписанным собственноручно) до 
момента обмена оригиналами. 

4.1.4.2. Спецификации к договорам поставки, переданные по электронной почте, в том числе в 
виде сканированных образов документов.  

4.1.5. Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью Стороны,    
если он направлен с адреса электронной почты и на адрес электронной почты, указанной 
на сайте стороны, либо в договоре/ином документе, связанным с договором  (правило 
определения Стороны, подписывающей электронный документ, по ее простой 
электронной подписи). 

4.1.6. Каждая сторона обязуется обеспечить доступ лиц, уполномоченных на подписание 
электронных документов от ее имени, к простой электронной подписи (адресам 
электронной почты), указанной на сайте, в договоре/ином документе, связанным с 
договором , исключительно с использованием кодов и (или) паролей.  

4.1.7. Стороны обязуются соблюдать и обеспечить соблюдение конфиденциальности ключа 
простой электронной подписи и указанных кодов и (или) паролей. 
 

4.2. Обстоятельства непреодолимой силы 
 
4.2.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное действием 
обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях, в том числе: объявленная и фактическая война, гражданские волнения, 
террористические акты, наводнения, пожары, землетрясения, шторм и другие природные 
стихийные бедствия.  

4.2.2. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств будут служить 
 справки или иные документы, выданные компетентными органами, учреждениями.  
4.2.3. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения Сторонами 
 своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
 действовать такие обстоятельства.  
4.2.4. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, 

обязана незамедлительно, в Единый срок (с даты возникновения таковых  обстоятельств), 
уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и 
прекращении обстоятельств непреодолимой силы 

 
4.3. Применимое право, рассмотрение споров 
 
4.3.1. Все отношения сторон регулируются правом Российской Федерации. 
4.3.2. Все споры, возникающие при исполнении Договора, решаются Сторонами в 

претензионном порядке. 
4.3.3. Срок ответа на претензию - 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.  
4.3.4. В том случае, если претензия направлена Стороне по адресу, указанному в Едином 

государственном реестре юридических лиц, и является неполученной Стороной, такая 
претензия считается полученной им по истечении 20 (двадцати) календарных дней со дня 
её отправки Заказчиком. 

 
4.4.   Конфиденциальность  

 
4.4.1.   Каждая Сторона обязуется сохранять строгую конфиденциальность полученной от другой 

 Стороны в процессе исполнения Договора технической, финансовой, коммерческой и 
 другой информации и принять все меры, чтобы предохранить полученную информацию 
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 от разглашения. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, 
 опубликование или другое разглашение могут осуществляться только с письменного 
 разрешения другой Стороны. Это условие остается в силе в течение одного года после 
 прекращения действия Договора по любому основанию. 

 
4.5. Антикоррупционная оговорка  
 
4.5.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 
или косвенно любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достигнуть 
неправомерные цели.  

4.5.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие 
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

4.5.3.  В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона 
обязуется незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте 
неправомерных действий другую Сторону, и при необходимости, по запросу предоставить 
дополнительные пояснения и необходимую информацию (документы). 

4.5.4. Сторона, получившая уведомление, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой 
Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) дней с даты получения 
письменного уведомления. 

4.5.5. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам 
нарушения с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных 
мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций.  

 
4.6. Заверения об обстоятельствах  
4.6.1.  На основании ст.431.2 ГК РФ Стороны заверяют друг друга о том, что: 
a) сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе/данные о физическом 

лице, представленные в процессе заключения Договора и внесенные в текст Договора, 
являются достоверными;  

b) Стороны не включены в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), в отношении них не проводится процедура ликвидации и/или 
банкротства, их деятельность не приостановлена соответствующими государственными 
или муниципальными органами Российской Федерации;  

c) корпоративные процедуры, одобрения и пр., необходимые для заключения и исполнения 
Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, соблюдены;  

d) лицо, подписывающее (заключающее) Договор от имени и по поручению Сторон на день 
подписания (заключения) имеет все необходимые в соответствии с законодательством 
Российской Федерации для такого подписания полномочия и занимает должность, 
указанную в преамбуле Договора; 

e) целью заключения Договора и последующего его исполнения не является прямо или 
косвенно нарушение законодательства Российской Федерации, основ правопорядка, 
Договор не ущемляет интересы Сторон и третьих лиц, не нарушает права третьих лиц, 
Договор подписан без принуждения или влияния неблагоприятных обстоятельств;  

f) Стороны соблюдают правила обработки персональных данных, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации о персональных данных, конфиденциальности 
персональных данных, а также обеспечивают безопасность персональных данных при их 
обработке;  
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g) в отношении передаваемых персональных данных в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке получено согласие субъектов персональных данных на 
обработку персональных данных, включая передачу третьим лицам, а также 
трансграничную передачу;  

h) Сторонами уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, а также ведется и подается в налоговые и 
иные государственные или муниципальные органы Российской Федерации налоговая, 
статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.6.2. Поставщик заверяет Заказчика в том, что: 
a) Поставщик не имеет нарушений исполнения обязательств перед иными своими 

кредиторами, срок исполнения которых наступил;  
b) Поставщик не имеет возбужденных в отношении него непогашенных исполнительных 

производств на сумму более 200 000 (двести тысяч) рублей на момент заключения 
Договора; 

c) Поставщик обладает всеми необходимыми ресурсами для исполнения Договора (в том 
числе, но не ограничиваясь, специалисты Поставщика обладают необходимыми знаниями 
и квалификацией, Поставщик имеет необходимые лицензии и разрешения для 
исполнения Договора, финансовое состояние Поставщика позволяет ему исполнить 
Договор в полном объеме); 

d) Поставщик полностью отражает все операции, осуществляемые в рамках Договора в 
первичной документации, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной 
отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика; 

e) Поставщик обладает правом на реализацию товара на территории Российской Федерации, 
товар свободен в гражданском обороте на территории Российской Федерации, товар не 
принадлежит третьим лицам на праве собственности или ином вещном праве, товар не 
является предметом залога, исполнительного производства, конкурсного производства, 
предметом обязательств, возникших из предварительных договоров, обладает 
достаточным количеством квалифицированных работников для осуществления монтажа  
Товара и пуско-наладочных работ; 

f) предоставленные Заказчику первичные документы, которыми оформляется исполнение 
Договора (включая, но не ограничиваясь: акты сдачи-приемки услуг, счета, накладные и 
т.д.), полностью соответствуют действующему законодательству Российской Федерации; 

g) предоставленные Поставщиком при прохождении процедуры внутренней аккредитации 
Заказчика заверения об обстоятельствах являются действительными на момент 
заключения Договора. 

4.6.3.  Стороны обязуются уведомить друг друга в случае изменения обстоятельств, о которых 
даны заверения в настоящем разделе, в течение 3 (трех) рабочих дней, с даты изменения 
обстоятельств. В случае выявления недостоверности выданных одной из сторон заверений 
об обстоятельствах, указанных в настоящем разделе, Сторона, нарушившая заверение, 
обязуется возместить другой Стороне документально подтвержденные убытки. 

4.6.4.   Стороны согласовали, что Заказчик полагается на данные Поставщиком заверения об 
обстоятельствах. Стороны согласовали, что Заказчик считает все предоставленные 
Поставщиком заверения об обстоятельствах достоверными и не проверяет их на предмет 
достоверности. Заверения, данные Сторонами в настоящем разделе, являются для них 
существенными. 

4.6.5. Соглашением Сторон могут устанавливаться иные заверения об обстоятельствах, не 
указанные в Общих условиях. 

4.6.6.       Поставщик обязуется возместить в полном объеме убытки (потери) Заказчика, возникшие 
в результате отказа налогового органа в возмещении (вычете) заявленных Заказчиком 
сумм НДС по настоящему договору.  

 Поставщик  также обязуется возместить в полном объеме убытки Заказчика, связанные с  
отказом Заказчику в вычете (возмещению) НДС, доначислением ему налога на прибыль, 
соответствующих пеней и штрафов в связи с признанием налоговым органом 
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необоснованной налоговой выгоды у Заказчика, либо признанием документов Заказчика 
по взаимоотношениям с Поставщиком несоответствующим нормам ст.54.1. НК РФ, в том 
числе, по причине признаков возможной неблагонадежности в деятельности Поставщика  
или его контрагентов.  

 Возмещение убытков (потерь) производится в течение 30 (тридцати) календарных дней с 
момента выставления счета и расчета убытков (потерь), к которому прикладывается копия 
вступившего в силу решения налогового органа об отказе (полностью или частично) в 
возмещении суммы НДС, об исключении суммы расходов по налогу на прибыль (в том 
числе путем амортизации) по настоящему Договору. 

 
 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
5.1.1. Ответственность Заказчика:  

 

№п/п За следующие нарушения Наступает ответственность в виде:  

1 Нарушение Заказчиком сроков 
оплаты товара/работ  

Пени из расчета: 
 
За 1 (первую) неделю просрочки -   0,1 % от 
неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки 

 
За 2 (вторую) неделю просрочки -  0,2% от 
неоплаченной суммы за каждый день 
просрочки 

 
За 3 (третью) и последующие периоды 
просрочки – 0,5% от неоплаченной суммы за 
каждый день просрочки, но не более 50% от  
неоплаченной суммы 

 
5.1.2. Ответственность Поставщика:  
 

№п/п За следующие нарушения  Наступает ответственность в виде: 

1 Нарушение сроков поставки 
товара/ сроков выполнения 
работ 

Пени за просрочку сроков поставки 
товара/выполнения работ из расчета: 
 
За 1 (первую) неделю просрочки - 0,1% от 
стоимости непоставленного 
товара/невыполненных в срок работ за каждый 
день просрочки 
 
За  2 (вторую) неделю просрочки -   0,2 % от 
стоимости непоставленного 
товара/невыполненных в срок работ за каждый 
день просрочки 
 
За 3 (третью) и последующие периоды просрочки 
– 0,5% от стоимости непоставленного 
товара/невыполненных в срок работ за каждый 
день просрочки, но не более 50%  от стоимости 
непоставленного товара/невыполненных в срок 
работ  

2 Недопоставка или непоставка Штраф в размере 10% от стоимости 
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товара 
 

непоставленных или недопоставленных товаров  

3 Нарушение сроков устранения 
несоответствия/замены Товара/ 
нарушение сроков устранения 
недостатков работ 

Пени из расчета 0,5% от стоимости 
Товара/работ, не соответствующих  условиям 
Договора, за каждый день просрочки срока 
устранения несоответствия (замены) 
Товара/недостатков работ 

 

4 Выполнение монтажных работ с 
нарушением качества по 
договору поставки товара 
требующего проведения 
монтажных и пуско-наладочных 
работ 

Штраф в размере 10% от установленной 
Договором стоимости товара 

5 Выполнение монтажных и пуско-
наладочных работ с нарушением 
п. 2.8.5 Общих условий 

Штраф в размере 10% от установленной 
Договором стоимости товара 

 Охрана труда 

6 Нарушение требований 
Положения об организации 
подрядных работ на территории 
ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР»,  
Инструкции по безопасности при 
передвижении транспортных 
средств, а также перемещении 
пешеходов по территории ООО 
«ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 

Штраф 50 000 руб. за каждое нарушение 
 

7 При нарушении требований 
охраны труда, пожарной 
безопасности и экологии при 
производстве работ на объекте 
Заказчика, не выполнение 
требований миграционного, 
трудового и иного 
законодательства в связи с 
привлечением и при 
направлении на объект 
Заказчика иностранной рабочей 
силы 

Поставщик компенсирует Заказчику штрафные 
санкции на основании актов предписаний, 
предъявленных контролирующими 
(инспектирующими) органами, а также 
обеспечивает исполнение требований 
контролирующих органов.   

 

Возмещение ущерба, убытков 

8 За порчу имущества Заказчика и 
или третьих лиц, находящихся на 
объекте Заказчика в процессе 
производства Работ 

Поставщик возмещает ущерб в размере  
стоимости, подтвержденной бухгалтерской 
справкой Заказчика или третьего лица/ в 
размере  стоимости, указанной в накладной на 
передачу имущества от Заказчика Поставщику. 

 
5.1.3. Ответственность Заказчика и Поставщика 
 
  

№п/п За следующие нарушения  Наступает ответственность в виде: 
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 В случае подтверждения факта 
нарушения одной Стороной 
требований п.4.9 Общих 
условий  «Антикоррупционная 
оговорка»  и/или неполучения 
другой Стороной информации 
об итогах рассмотрения 
уведомления о нарушения 
другая Сторона вправе 
требовать выплаты штрафа 

Штраф 500 000 (пятьсот тысяч) руб. 

 Нарушение сроков исполнения 
обязательств, установленных в 
договоре (кроме указанных в п. 
5.5.1., 5.5.2 Общих условий.) 

Штраф 10 000 руб. за каждое нарушение 

  
  

5.1.4. Поставщик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и оплаты по 
всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных 
с несчастными случаями в процессе выполнения Работ по настоящему Договору, в 
отношении своих сотрудников и сотрудников третьих лиц, за исключением случаев, когда 
ущерб возник по вине Заказчика. 

5.1.5. Поставщик возмещает Заказчику убытки, возникшие вследствие: невыполнения 
Поставщиком  требований таможенных, налоговых, санитарных и иных государственных 
органов стран, по территории которых осуществляются перевозки, если выполнение таких 
требований возложено непосредственно на грузовладельцев и/или грузоотправителей / 
грузополучателей; невыполнения Поставщиком обязательств по предоставлению 
необходимых для таможенных, налоговых, санитарных и иных государственных органов 
полных и достоверных информации и документов, а также по своевременности их 
передачи Заказчику. 

5.1.6 Указанные штрафные санкции, неустойка, убытки и пр., подлежат выплате Поставщиком в 
течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика, 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в 
письменном требовании. 

5.1.7.  Заказчик вправе в одностороннем порядке удержать сумму штрафных санкции, неустойки, 
убытки и пр. из общей стоимости товара/работ. 

5.1.8.     Неустойка носит штрафной характер. В случае возникновения убытков у одной из Сторон 
Договора другая Сторона вправе взыскать убытки в полной сумме сверх неустойки. 

 

6.      Приложения 
6.1. Положение об организации подрядных работ на территории ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
6.2.  Инструкция по безопасности при передвижении транспортных средств, а также 

перемещении 
 пешеходов по территории ООО «ЛАССЕЛСБЕРГЕР» 
6.3. Форма письма 


