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ДОГОВОР _____________ 

поставки кабельно-проводниковой  продукции (медный кабель)  

 

 

 

 

г. Москва                                                         «____» ______ 201_ г. 

 

________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице 

______________________, действующего на основании ______________, и  Публичное акционерное 

общество «Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 

____________________-, действующего на основании _______________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий 

Договор №__________ от «__» _____201_ г.  поставки кабельно-проводниковой продукции (медный 

кабель) (далее – «Договор») о нижеследующем. 

 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.1.В настоящем Договоре следующие термины должны пониматься так, как указано ниже: 

1.1.1. «Адрес доставки» – 115201 г. Москва, 1-й Котляковский переулок, дом 1а (с 09:00 до 

16:00 в рабочие дни) по которому соответствующая партия Кабельной продукции должна быть 

передана Покупателю. 

1.1.2.  «Акт сдачи-приѐмки Кабельной продукции» – акт, подтверждающий приѐмку и осмотр 

Покупателем всех партий Кабельной продукции, предусмотренных соответствующим Заказом по 

качеству в части явных, видимых недостатков, а также по количеству. 

1.1.3. «Заказ» – заказ на поставку Кабельной продукции, оформленный в порядке, 

предусмотренном разделом 11 настоящего Договора. 

1.1.4. «Кабельная продукция» – кабельно-проводниковая продукция с медными проводящими 

жилами, наименования и цены которой указаны в спецификации (в Приложении № 1 к настоящему 

Договору), цена за единицу Кабельной продукции, указанная в Спецификации, является твѐрдой. 

1.1.5. «партия Кабельной продукции» или «партия» – совокупность единиц Кабельной 

продукции, которые в соответствии согласованным Сторонами Заказом должны быть переданы 

Покупателю по Адресу доставки. 

1.1.6. «Производитель» – _____________________________________________. 

1.1.7. «рабочий день» – любой день, за исключением нерабочих выходных дней, а также 

нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

2.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором, Поставщик обязуется на 

основании Заказов Покупателя передавать Покупателю Кабельную продукцию в соответствии с 

Приложением № 1 к настоящему Договору и на условиях, определенных настоящим Договором в 

собственность, а Покупатель обязуется принимать Кабельную продукцию и оплачивать ее. 



 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 

 

3.1.  Цена Договора составляет сумму не более ________________ (______________) рублей 

______ копеек, в т.ч. НДС 18%. По настоящему Договору у Покупателя не возникает обязанности 

заказать Кабельную продукцию на всю указанную сумму. 

3.2. Цена Договора включает в себя все платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение 

обязательств по настоящему Договору и Поставщик не вправе требовать увеличения Цены 

Договора. 

3.3. Цену Кабельной продукции, в том числе НДС 18 %, Стороны согласовывают в Заказе. 

Стоимость Кабельной продукции, определенная  Приложением №1 к настоящему Договору, при 

заключении соответствующего Заказа не может быть увеличена.  

3.4. Указанная, в согласованном Сторонами Заказе цена Кабельной продукции является твѐрдой. 

Поставщик не вправе требовать увеличения цены (суммы оплаты) по согласованному Сторонами 

Заказу, в том числе в случае, когда в момент определения цены Кабельной продукции исключалась 

возможность предусмотреть полный объѐм необходимых для исполнения настоящего Договора 

расходов. 

3.5. Указанная в согласованном Сторонами Заказе цена Кабельной продукции включает в себя все 

платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по соответствующему Заказу. 

3.6. Оплата цены Кабельной продукции по соответствующему Заказу производится в следующем 

порядке: 

3.6.1. Покупатель осуществляет авансовый платеж в размере 10 % (десять процентов) от 

цены соответствующего Заказа в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения 

оригинала счѐта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счѐт не позднее 5 (пяти) рабочих 

дней с даты подписания Сторонами соответствующего Заказа. 

3.6.2. Окончательный платеж в размере 90% (девяносто процентов) от стоимости 

соответствующего Заказам Покупатель осуществляет, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней 

с даты получения оригинала счѐта Поставщика. Поставщик выставляет указанный счѐт  не позднее 

5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Покупателем Акта сдачи-приѐмки Кабельной продукции, 

которая должно быть поставлена по соответствующему Заказу. 

3.6.3. Покупатель оплачивает цену Кабельной продукции путѐм перечисления денежных 

средств в рублях Российской Федерации на расчѐтный счѐт Поставщика, указанный в разделе 18 

настоящего Договора. Все расходы и издержки по переводу денежных средств с расчѐтного счѐта 

Покупателя на расчѐтный счѐт Поставщика (включая, не ограничиваясь, применимые комиссии 

банка Поставщика), относятся на Поставщика, за исключением расходов и комиссий банка, в 

котором открыт расчѐтный счѐт Покупателя. 

3.6.4. Обязательство Покупателя по оплате считается выполненным с даты списания денежных 

средств с расчѐтного счѐта Покупателя. Если Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

выполнения Покупателем обязательства по оплате не получит денежные средства на свой 

расчѐтный счѐт, то Покупатель по запросу Поставщика направляет Поставщику простую копию 

соответствующего платѐжного поручения. 

3.7.Если иное не предусмотрено в согласованном Сторонами Заказе, отношения по коммерческому 

кредитованию по настоящему Договору между Сторонами не возникают. 

3.8. Счет на оплату, а также документы, указанные в п. 3.6 настоящего Договора выставляется в 

адрес Покупателя по реквизитам указанным в Разделе 19 настоящего Договора. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

4.1. Качество Кабельной продукции должно соответствовать требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации, условиям настоящего Договора, а также положениям указанной в п. 

6.1. настоящего Договора документации, относящейся к Кабельной продукции. 

4.2. Кабельная продукция должна быть новой, ранее в эксплуатации не состоявшей. 

4.3. Если к перевозке, погрузке, разгрузке или хранению Кабельной продукции либо ее части 

предъявляются специфические требования, Поставщик обязан уведомить об этом Покупателя за 10 

(десять) рабочих дней до даты передачи Кабельной продукции Покупателю по соответствующему 

Адресу доставки. 



4.4. Кабельная продукция на момент ее передачи Покупателю по товарной накладной по форме 

ТОРГ-12 должна быть свободной от прав и притязаний третьих лиц, в частности, Кабельная 

продукция не должна состоять под арестом либо находиться в залоге, в отношении прав на 

Кабельную продукцию не должно вестись судебного разбирательства.  

4.5. Кабельная продукция на момент ее передачи Покупателю по товарной накладной по форме 

ТОРГ-12 должно быть помещено под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления в соответствии с законодательством Российской Федерации. По требованию 

Покупателя, Поставщик обязан предоставить копию грузовой таможенной декларации на 

поставляемую Кабельную продукцию Покупателю, либо указанным Покупателем третьим лицам. 

 

5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

5.1 Поставщик гарантирует, что Кабельная продукция будет пригодной для использования по 

назначению в течение 2 (двух) лет с даты начала эксплуатации Кабельной продукции Покупателем 

(Гарантийный срок). В целях настоящего Договора, датой начала эксплуатации Кабельной 

продукции Покупателем признаѐтся дата, указанная в соответствующем уведомлении Покупателя, 

которое Покупатель обязуется направить Поставщику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

начала эксплуатации Кабельной продукции. В случае если Покупатель не начнѐт эксплуатировать 

Кабельную продукцию в течение 6 (шести) месяцев с даты подписания Сторонами товарной 

накладной по форме ТОРГ-12, Гарантийный срок начинает исчисляться по истечении 6 (шести) 

месяцев со дня подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12. 

5.2 В документах, относящихся к отдельным единицам Кабельной продукции (сервисная 

книжка, гарантийный сертификат, иное), на соответствующую Кабельную продукцию может быть 

установлен Гарантийный срок большей протяжѐнности, чем указано в п. 5.1 настоящего Договора. 

5.4. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором, отвечать за недостатки Кабельной продукции, если не докажет, что 

недостатки Кабельной продукции возникли после его передачи Покупателю вследствие нарушения 

Покупателем правил эксплуатации, установленных в соответствующей технической, 

пользовательской документации, либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы. 

5.5.  Если после передачи Покупателю Кабельной продукции Покупатель будет лишѐн 

возможности использовать Кабельную продукцию по обстоятельствам, зависящим от Поставщика, 

течение Гарантийного срока приостанавливается до устранения соответствующих обстоятельств 

Поставщиком. 

5.6.  Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Кабельная продукция не 

могла быть использована из-за обнаруженных в ней недостатков, при условии, что Покупатель 

уведомит Поставщика о недостатках Кабельной продукции. 

5.7. Если в течение Гарантийного срока Покупатель выявит недостатки Кабельной продукции, 

которые не могли быть установлены при приѐмке Кабельной продукции согласно разделу 9 

настоящего Договора, Покупатель вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: 

5.7.1. соразмерного уменьшения цены Кабельной продукции (возврата Покупателю 

соответствующих денежных средств); 

5.7.2. устранения выявленных недостатков силами и за счѐт Поставщика. 

5.8. В случае существенного нарушения требований к качеству Кабельной продукции 

Покупатель вправе по своему выбору: 

5.8.1. потребовать от Поставщика замены Кабельной продукции ненадлежащего качества на 

Кабельную продукцию, соответствующую условиям настоящего Договора; 

5.8.2. в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора и заявить соответствующие определѐнные законодательством Российской Федерации 

требования; 

5.9. Покупатель наравне с правами, предусмотренными в пунктах 5.7. и 5.8. настоящего 

Договора, вправе требовать уплаты штрафа, предусмотренного  пунктом 14.3. настоящего 

Договора. 

5.10. Поставщик обязуется осуществлять замену Кабельной продукции в срок не более 3 (трех) 

месяцев с даты получения Поставщиком уведомления Покупателя. Датой завершения замены 

считается дата получения Покупателем замененной Кабельной продукции по соответствующему 

Адресу доставки. В подтверждение завершения замены Кабельной продукции Стороны составляют 



письменный акт. 

5.11. По завершении замены Кабельной продукции Поставщик обязуется предоставить Покупателю 

письменный отчѐт, содержащий описание дефекта, обнаруженного в Кабельной продукции, а также 

сведения о содержании, видах, объѐме выполненных работ по устранению дефекта. 

5.12. При выполнении требований Покупателя, указанных в п.п. 5.7.2., 5.8.1. настоящего 

Договора, Поставщик обязуется своими силами и за свой счѐт обеспечивать погрузку, 

транспортировку и разгрузку, а также страхование Кабельной продукции на период 

транспортировки от соответствующего Адреса доставки до места проведения замены, и обратно (в 

случае замены). 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ОТНОСЯЩИМСЯ К КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

6.1. Поставщик обязуется в сроки, установленные в п. 9.2. настоящего Договора,  передать 

Покупателю все относящиеся к Кабельной продукции документы, (технический паспорт, 

сертификаты соответствия, декларации, стандартные инструкции производителя, заводские 

тестирования  и т.п.), предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

6.2.  Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Кабельной 

продукции по ее назначению является обязательное подтверждение соответствия Кабельной 

продукции техническим регламентам, стандартам, сводам правил, иным требованиям, Поставщик 

обязуется в сроки, установленные в п. 9.2. настоящего Договора, передать Покупателю 

сертификаты соответствия, протоколы испытаний и иные документы, которые подтверждают 

соответствие Кабельной продукции указанным требованиям. 

6.3. Если согласно законодательству Российской Федерации условием использования Кабельной 

продукции по ее назначению является государственная регистрация (постановка на учѐт, иные 

разрешительные процедуры в отношении Кабельной продукции), Поставщик обязуется оказать 

Покупателю необходимое содействие (предоставить Покупателю необходимые документы). 

6.4. Документы, указанные в п.п. 6.1. – 6.3. 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, 

переведѐнные на русский язык. 

6.5. Если в сроки, установленные в п. 9.2. настоящего Договора, Покупатель не получит 

заверенные копии (подлинники) документов, указанных в п.п. 6.1. – 6.3. 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 Кабельную продукцию, в 

отношении которой Покупатель не получил соответствующие документы, вывезти эту Кабельную 

продукцию с соответствующих Адресов доставки своими силами и за свой счѐт, а также возместить 

Покупателю убытки.  

 

7. УПАКОВКА И МАРКИРОВКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

7.1 Поставщик обязуется передать Покупателю Кабельную продукцию в упаковке, отвечающей 

требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации и положениям настоящего 

Договора. Если, исходя из характера Кабельной продукции, выполнение требований п.п. 7.5., 7.6, 

7.8. – 7.10. настоящего Договора к упаковке (маркировке) Кабельной продукции не представляется 

возможным, упаковка (маркировка) должна обеспечивать доставку Кабельной продукции по 

соответствующему Адресу доставки, а также сохранность Кабельной продукции при его перевозке 

любым видом транспорта, как в прямом, так и в смешанном сообщении, с учетом длительного 

хранения и нескольких перегрузок (погрузок и разгрузок) в пути. 

7.2 Поставщик до момента подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 несѐт 

ответственность перед Покупателем за порчу и утрату соответствующей Кабельной продукции, а 

также за просрочку доставки Кабельной продукции вследствие ненадлежащей упаковки и (или) 

маркировки.  

7.3 Цена упаковки, упаковочного материала, в том числе цена многооборотной тары (упаковки), 

включена в цену Кабельной продукции. 



7.4 Отдельные партии Кабельной продукции должны быть упакованы в отдельные упаковки. 

7.5 Упаковка Кабельной продукции после еѐ вскрытия должна исключать возможность 

восстановления упаковки без следов вскрытия. 

7.6 Упаковка Кабельной продукции должна быть приспособлена к погрузке и разгрузке как 

механическим, так и ручным способом. 

7.7 Поставщик обязуется составить и передать Покупателю в указанные в п.п. 8.6., 9.2. 

настоящего Договора сроки упаковочные листы на каждую партию Кабельной продукции. В 

упаковочных листах должны быть указаны: 

7.7.1 номер Договора и номер соответствующего Заказа; 

7.7.2 наименование Поставщика; 

7.7.3 Адрес доставки партии Кабельной продукции; 

7.7.4 наименования и количество единиц Кабельной продукции, входящих в 

соответствующую партию; 

7.7.5 вес каждого транспортного (погрузочного)  места брутто и нетто; 

7.7.6 размеры каждого транспортного (погрузочного) места (длина, ширина, высота в 

сантиметрах); 

7.7.7 количество и номера транспортных (погрузочных) мест, входящих в партию 

Кабельной продукции. 

7.8 Упаковка Кабельной продукции должна иметь контрольную упаковочную ленту и 

маркироваться с 3 (трѐх) сторон: с торцевой стороны и с двух противоположных боковых сторон. 

7.9 На каждое транспортное (погрузочное) место должна быть нанесена следующая маркировка: 

7.9.1 номер Договора и номер соответствующего Заказа; 

7.9.2 Адрес доставки партии Кабельной продукции;  

7.9.3 вес транспортного (погрузочного) места брутто и нетто; 

7.9.4 размер транспортного (погрузочного) места (длина, ширина, высота в сантиметрах); 

7.9.5 дробное число, в числителе которого указывается порядковый номер транспортного 

(погрузочного) места в соответствующей партии Кабельной продукции, а в знаменателе – общее 

количество транспортных (погрузочных)  мест в соответствующей партии Кабельной продукции; 

7.9.6 иные сведения о транспортном (погрузочном)  месте: «верх», «осторожно», «не 

кантовать», «держать в сухом месте». 

7.10 На упаковке, высота (ширина) которой превышает 1 (один) метр, должен быть обозначен 

центр тяжести буквами «ЦТ» и «ZT». 

 

8 ДОСТАВКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

8.1 Доставка Кабельной продукции осуществляется путѐм отгрузки Кабельной продукции 

партиями по Адресам доставки в сроки, установленные в согласованном Сторонами Заказе, при 

этом срок доставки в любом случае не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней с момента 

подписания Сторонами  соответствующего Заказа.  

8.2 Поставщик обязуется своими силами и за свой счѐт осуществлять погрузку, транспортировку 

и разгрузку, страхование Кабельной продукции на период до перехода к Покупателю права 

собственности на Кабельную продукцию. 

8.3 Плата за выполнение обязательств Поставщика, указанных в п.п. 8.1. – 8.2. настоящего 

Договора, включена в цену Кабельной продукции. 

8.4 Досрочная поставка Кабельной продукции допускается с предварительного письменного 

согласия Покупателя. 

8.5 Если иное не предусмотрено в согласованном Сторонами Заказе или письменном 

соглашении Сторон, доставка партии Кабельной продукции по соответствующему Адресу доставки 

должна быть произведена единовременно. 

8.6 За 10 (десять) рабочих дней до даты передачи партии Кабельной продукции Покупателю по 

товарно-транспортной накладной по форме 1-Т, Поставщик обязуется предоставить Покупателю 

уведомление о дате доставки партии Кабельной продукции по соответствующему Адресу доставки, 

а также упаковочный лист на партию Кабельной продукции, в соответствии с п. 7.7 настоящего 

Договора. 

 

9 ПРИЁМКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 



 

9.1 В момент отгрузки партии Кабельной продукции по соответствующему Адресу доставки 

Покупатель обязуется принять партию Кабельной продукции по количеству транспортных 

(погрузочных) мест и установить наличие (отсутствие) явных, видимых повреждений 

соответствующей упаковки. Поставщик обязуется оказать Покупателю необходимое содействие. 

9.2 Поставщик обязуется одновременно с передачей партии Кабельной продукции по товарно-

транспортной накладной по форме № 1-Т передать Покупателю принадлежности Кабельной 

продукции, входящего в соответствующую партию, а также относящиеся к данной Кабельной 

продукции документы, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации 

и настоящим Договором (п.п. 6.1. – 6.3., 7.7. настоящего Договора).  

9.3 Если количество транспортных (погрузочных) мест в партии Кабельной продукции 

соответствует упаковочному листу, и если соответствующая упаковка не повреждена, Покупатель 

обязан со своей стороны подписать предоставленную Поставщиком товарно-транспортную 

накладную по форме № 1-Т на данную партию Кабельной продукции без замечаний.  

9.4 Если в ходе приѐмки партии Кабельной продукции по количеству транспортных 

(погрузочных) мест Покупатель выявит недопоставку, и (или) установит, что упаковка какой-либо 

Кабельной продукции повреждена, Покупатель указывает соответствующие сведения в товарно-

транспортной накладной по форме № 1-Т. 

9.5 Подписание Покупателем товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т означает, что 

Покупатель получил партию Кабельной продукции в соответствующем количестве транспортных 

(погрузочных) мест. 

9.6 Осмотр и проверка Кабельной продукции осуществляются Покупателем в течение 3 (трех) 

рабочих дней с даты подписания Сторонами товарно-транспортной накладной по форме № 1-Т в 

отношении соответствующей партии Кабельной продукции. 

9.7 Поставщик вправе за свой счѐт направить своих представителей для участия в осмотре и 

проверке Кабельной продукции Покупателем. 

9.8 По результатам осмотра и проверки Кабельной продукции в соответствии с п. 9.6. 

настоящего Договора, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с указанной даты, Покупатель 

подписывает предоставленные Поставщиком товарные накладные по форме ТОРГ-12. Покупатель 

подписывает предоставленный поставщиком Акт сдачи-приѐмки Кабельной продукции 

одновременно с  подписанием товарной накладной по форме ТОРГ-12 на последнюю партию 

Кабельной продукции, либо направляет Поставщику отказ от подписания соответствующей 

товарной накладной и/или Акта сдачи-приѐмки Кабельной продукции, в котором указывает 

перечень выявленных недостатков и разумные сроки их устранения, либо иные требования, 

определѐнные согласно законодательству Российской Федерации. Поставщик обязуется выполнить 

требования Покупателя в установленные Покупателем сроки. 

          Датой исполнения обязательств Поставщика по передаче Покупателю всего объема 

Кабельной продукции, предусмотренного соответствующим Заказом, считается дата подписания 

Сторонами Акта сдачи-приемки Кабельной продукции. 

9.9 Право собственности на Кабельную продукцию, а также риск случайной гибели или 

повреждения Кабельной продукции переходят к Покупателю с момента подписания Сторонами 

соответствующей товарной накладной по форме ТОРГ-12.  

9.10 С момента получения Покупателем партии Кабельной продукции по товарно-транспортной 

накладной по форме № 1-Т и до момента приѐмки Кабельной продукции Покупателем по товарной 

накладной по форме ТОРГ-12, Кабельная продукция должно храниться Покупателем обычным 

образом, если иное не следует из положений уведомления Поставщика, указанного в п. 4.3 

настоящего Договора. 

9.11 Поставщик обязуется удовлетворять претензии Покупателя по количеству и качеству 

Кабельной продукции, предъявленные до момента начала эксплуатации Кабельной продукции, 

определѐнного в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора. 

 

10 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

 

10.1 Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания настоящего 

Договора передать Покупателю: 

10.1.1 образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Покупателя 



счета-фактуры; 

10.1.2 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. 

10.2 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. 

10.3 Поставщик обязуется выставить в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и передать Покупателю соответствующие счета-фактуры не позднее 5 (пяти) календарных дней с 

момента отгрузки Кабельной продукции, 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. Счет-фактура и ТОРГ-12 оформляются в валюте РФ 

(рублях) в установленном законодательством. 

10.4 Если в согласованном Сторонами Заказе не предусмотрено иное, товарно-транспортные 

накладные по форме 1-Т должны быть составлены Поставщиком по Адресу доставки в двух 

подлинных экземплярах;  товарные накладные по форме ТОРГ-12 на Кабельную продукцию 

должны быть составлены Поставщиком по Адресу доставки в двух подлинных экземплярах. К 

моменту передачи Покупателю данные документы должны быть подписаны уполномоченным 

представителем Поставщика, а также скреплены печатью Поставщика.  

10.5 Акт сдачи-приѐмки составляется на весь объем  Кабельной продукции, поставляемый 

Покупателю по соответствующему Заказу.  

10.6 Первичные учѐтные документы, указанные в п.п. 10.4-10.5 настоящего Договора, должны 

быть составлены согласно требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации. 

10.7 Данные в первичных учѐтных документах, указанных в п.п. 10.4-10.5 настоящего Договора, 

должны полностью соответствовать данным, приведѐнным в согласованных Сторонами Заказах.  

10.8. Поставщик обязуется передавать все первичные учѐтные документы по настоящему 

Договору: товарные накладные по форме ТОРГ-12, счета, счета-фактуры, товарно-транспортные 

накладные по форме 1-Т, упаковочные листы и пр. Покупателю, по Адресу доставки в соответствии 

с согласованным Сторонами Заказом. Копии указанных первичных учѐтных документов Поставщик 

обязуется направлять Покупателю по адресу Покупателя, указанному в разделе 11 настоящего 

Договора.  

10.9. Стороны обязуются осуществлять сверку расчѐтов по настоящему Договору с оформлением 

двустороннего акта сверки расчѐтов не реже одного раза в год, а также по мере необходимости. Акт 

сверки расчѐтов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый их которых 

должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплѐн еѐ печатью. 

Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчѐтов 

почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой 

или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, 

направить один экземпляр акта сверки расчѐтов в адрес Стороны-инициатора, или направить 

Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности 

содержащейся в акте сверки расчѐтов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения акта сверки расчѐтов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора 

подписанный акт сверки расчѐтов или письменные мотивированные возражения по поводу 

достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчѐтов считается признанным 

Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора. 

 

11. УВЕДОМЛЕНИЯ 

11.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, любые уведомления, направляемые 

Сторонами в рамках настоящего Договора (в т.ч. уведомления, указанные в п.п. 4.3, 5.1., 5.5, 5.9, 

5.10, 8.6, 10.8 настоящего Договора), должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по 

факсу, по почте заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте 

или курьером по приведенным ниже адресам (телефонам). Уведомления  считаются вручѐнными в 

момент их доставки любым из указанных способов. Датой уведомления считается дата его 

доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке: 



11.1.1. для Поставщика:  

организация:  

ФИО: __________ 

адрес: __________ 

факс: __________ 

e-mail: __________ 

11.1.2. для Покупателя: 

организация: ПАО «Центральный телеграф» 

ФИО: __________ 

адрес: __________ 

факс: __________ 

e-mail: __________ 

 

 

12. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАКАЗОВ 

 

12.1.  Покупатель оформляет Заказ на поставку Кабельной продукции по форме приложения №2 к 

настоящему Договору и  направляет его Поставщику по адресу электронной почты 

_________________. Оригинал Заказа Покупатель отправляет Поставщику по адресу, указанному в 

Разделе 19 настоящего Договора 

12.2. В Заказе Покупатель указывает сведения, определѐнные в соответствии с настоящим 

Договором, наименование и количество Кабельной продукции каждой партии, а  также срок 

поставки Кабельной продукции, который не может превышать срок, определенный пунктом 8.1 

настоящего Договора,   а также иные данные, по усмотрению Покупателя. Заказ не может 

предусматривать изменение либо расширение перечня Кабельной продукции, определенного 

Приложением № 1  настоящего Договора. 

12.3. Стороны согласовывают условия проекта Заказа в течение 5 (пяти) 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 11 

настоящего Договора. При оформлении проекта Заказа Покупателем в полном соответствии с 

условиями настоящего Договора Поставщик не имеет права отказаться от согласования и 

дальнейшего подписания данного Заказа не имея на то обоснованных и законных причин. 

12.4. По завершении согласования проекта Заказа Поставщик подписывает и скрепляет печатью 2 

(два) экземпляра соответствующего Заказа и направляет их Покупателю. В течение 3 (трех) рабочих 

дней с даты получения соответствующего Заказа Покупатель обязуется:  

12.4.1. подписать и скрепить печатью Заказ со своей Стороны; 

12.4.2. направить Поставщику отсканированный, подписанный и скреплѐнный печатью 

Покупателя Заказ по адресу электронной почты, согласно разделу 11 настоящего Договора; 

12.4.3. направить Поставщику заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении 

один экземпляр Заказа, подписанного и скреплѐнного печатью Покупателя. 

12.5. Заказ вступает в силу и считается согласованным после его подписания Сторонами. 

12.6. Согласованные Сторонами Заказы являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

13.1 Каждая Сторона будет сохранять конфиденциальность информации, ставшей ей известной в 

процессе исполнения настоящего Договора, если она прямо обозначена Стороной как 

конфиденциальная, и не должна сообщаться третьей стороне или использоваться в целях, 

выходящих за рамки предмета настоящего Договора, без письменного согласия Сторон, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

13. 2 Стороны обязуются принимать все меры по охране конфиденциальности информации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и использовать приемлемые средства 

защиты конфиденциальной информации, включая ограничение предоставления информации в 

случаях, когда раскрытие информации связано с осуществлением персоналом своих должностных 



обязанностей. Работники, использующие указанную информацию для выполнения своих 

должностных обязанностей, должны быть информированы о конфиденциальности полученной 

информации и обязаны действовать в соответствии с положениями настоящего Договора и в рамках 

указанных ограничений. 

13.3. По окончании срока действия настоящего Договора Получающая Сторона обязуется 

незамедлительно вернуть Передающей Стороне все носители конфиденциальной информации, в 

том числе и копии, либо с письменного согласия Передающей Стороны уничтожить их 

установленным порядком, включая конфиденциальную информацию, сохранѐнную на 

оборудовании Получающей Стороны, и направить Передающей Стороне письменное 

подтверждение о выполнении указанных действий. 

13.4. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна 

возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решению 

арбитражного суда. 

 

14. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

14.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

14.2. За нарушение Поставщиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим  

Договором (Заказом), Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку в виде пени в размере 

0,1 процента (0,1%) от цены Заказа, за каждый день просрочки исполнения. 

14.3. В случае установления Покупателем факта существенного нарушения требований к качеству 

Кабельной продукции по одному или нескольким Заказам, партиям Кабельной продукции, либо 

повторного нарушения срока доставки Кабельной продукции (Партии Кабельной продукции) более 

чем на 14 (четырнадцать) календарных дней по одному или нескольким Заказам в течение срока 

действия  настоящего Договора, Покупатель вправе взыскать с Поставщика штраф в размере 10% 

(десять процентов) от цены Договора, установленной п.3.1. настоящего Договора за каждый факт 

нарушений, при этом за данное (-ые) нарушение (-я), в случае  уплаты штрафа, пени не начисляется.  

14.4. В случае просрочки платежа, указанного в п. 3.6.2 настоящего Договора, Поставщик вправе 

взыскать с Покупателя за каждый день просрочки неустойку в виде пени в размере 1/365 ключевой 

ставки я Центрального банка Российской Федерации, определѐнной на дату составления 

Поставщиком соответствующей претензии, от суммы просроченного платежа. Неустойка за 

просрочку оплаты Покупателем платежа, указанного в п. 3.6.1 настоящего Договора не начисляется 

и не уплачивается. 

14.5. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании 

письменной претензии. Если  письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес 

другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается. 

14.6. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) 

рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Покупатель 

вправе оплачивать цену Кабельной продукции по соответствующему Заказу, за вычетом размера 

неустойки, начисленной, но не оплаченной Поставщиком. Уплата неустойки не освобождает 

Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре. 

14.7. Покупатель при оплате цены Кабельной продукции вправе руководствоваться положениями 

статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающими возможность 

прекратить обязательство зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил. 

 

15. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

15.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших 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 соответствующим документом. 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. 

15.2. 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. 

15.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона 

должна без промедления, но не позднее 3 (трѐх) 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. 

15.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают 

действовать более 3 (трѐх) 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. 

 

16. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

16.1. В случае существенного нарушения настоящего Договора одной Стороной, другая Сторона 

вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить 

иные требования, определѐнные согласно законодательству Российской Федерации. 

16.2.  Под существенным нарушением Договора Стороны понимают: 

16.2.1. нарушение срока поставки Кабельной продукции по соответствующему Заказу более чем на 

20 (Двадцать) календарных дней; 

16.2.3. нарушение Поставщиком качества поставляемой Кабельной продукции; 

16.2.4. нарушение иных существенных условий, определѐнных в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации или настоящим Договором. 

16.3. В случае расторжения Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчѐты, 

осуществить иные определѐнные согласно Договору и действующему законодательству Российской 

Федерации действия. 

16.4. В случае расторжения Заказа до момента исполнения Поставщиком своего обязательства 

передать Кабельную продукцию 

 либо соответствующую партию Кабельной продукции предусмотренную таким Заказом, 

Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты расторжения Заказа обязан вернуть Покупателю 

полученную сумму предварительной оплаты, предусмотренную Заказом, если иное не 

предусмотрено Заказом или письменным соглашением Сторон. 

 

17. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

17.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются правом 

Российской Федерации. 

17.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путѐм переговоров. 

17.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на 

рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.  

 

18. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

18.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору (включая изменения, вносимые в 

согласованные Сторонами Заказы), должны совершаться Сторонами в письменной форме. 



18.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему 

Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны. 

18.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон.  

18.4. В случае выявления противоречий между положениями настоящего Договора и условиями 

какого-либо согласованного Сторонами Заказа, должны применяться положения  настоящего 

Договора. 

18.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует 1 (один) 

год или до исчерпания  Цены договора, установленной в п.3.1. настоящего Договора, в зависимости 

от того какое условие наступит раньше. 

          Истечение срока действия настоящего Договора не влечет за собой прекращения исполнения 

обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока действия 

настоящего Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с 

положениями настоящего Договора. 

18.6. Условия, предусмотренные одним Заказом, не распространяются на отношения Сторон по 

другому Заказу. 

18.7. Приложениями к настоящему Договору являются: 

18.7.1. Приложение № 1 – Спецификация; 

18.7.2. Приложение № 2 – Форма Заказа; 

18.8. Указанные в п. 18.7.  настоящего Договора приложения к настоящему Договору являются его 

неотъемлемой частью. 

 

19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик 

__________________ 

Покупатель 

______________________ 

 

  

________________ / _______________ / ________________ /______________/ 

 



Приложение № 1 

к Договору поставки Кабельной продукции 

№________________ от «___» _______20__ г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

№ Артикул Описание 
Цена за единицу в 

рублях, без НДС  

Цена за единицу в 

рублях, с НДС  

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

  

  

Поставщик 

__________________ 

Покупатель 

______________________ 

 

  

________________ / _______________ / ________________ /______________/ 

  



 

Приложение № 1 

к Договору поставки Кабельной продукции 

№________________ от «___» _______20__ г. 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАКАЗА 

 

Начало формы 

 

ЗАКАЗ 

№ ____ ОТ «____» ________ 20 ____ Г. 

К ДОГОВОРУ № ____ ОТ «____» ________ 20 ____ Г. 

ПОСТАВКИ КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

 

г. Москва                     20___ г. 

 

 

 

 

_____________________________ именуемым в дальнейшем «Поставщик», в лице 

_________________________________, действующего на основании 

______________________________, с одной стороны и Публичное акционерное общество 

«Центральный телеграф», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  

__________________________, действующего на основании _______________, с другой 

стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили 

настоящий Заказ № __ от «___» ________ 201___г. (далее - Заказ) к Договору № _______ (далее 

– Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

1.1. Спецификация поставляемой Кабельной продукции указана в Приложении  №1  к 

настоящему Заказу. 

1.2. Срок поставки Кабельной продукции  указан в графике поставки (Приложении №2  к 

настоящему Заказу). 

 

 

2. ЦЕНА ЗАКАЗА И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

 

2.1. Цена Заказа составляет _________________ (__________________) рублей __ копеек, в том 

числе применимый НДС 18%, в размере ___________ (_________________) рублей __ копеек.  

2.2 Оплата Цены Заказа осуществляется в соответствии с п.3.6 Договора в следующем объеме: 

2.2.1. Покупатель оплачивает 10% (десять процентов) Цены Заказа, а именно сумму в 

размере _______ (__________________) рублей __ копеек, в том числе применимый НДС 18% в 

размере ________ (____________________) рублей __ копеек в соответствии с п.3.6.1 Договора.  

2.2.2 Окончательный платеж в размере 90% (Девяносто процентов) стоимости Заказа,  а 

именно сумму в размере _______ (__________________) рублей __ копеек, в том числе 

применимый НДС 18% в размере ________ (____________________) рублей __ копеек в 

соответствии с п.3.6.2.  Договора. 

2.2.3 Покупатель оплачивает цену Кабельной продукции путѐм перечисления денежных 

средств в рублях Российской Федерации на расчѐтный счѐт Поставщика, указанный в разделе 5 

настоящего Заказа.  

 



3. ПОСТАВКА КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

3.1. Поставка Кабельной продукции осуществляется на условиях, определенных Договором, 

настоящим Заказом в полном соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему 

Заказу) и в сроки, указанные в графике (Приложение  №2  к настоящему Заказу). 

 

4. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Правоотношения между Сторонами возникают со дня подписания Сторонами настоящего 

Заказа. 

4.2. Во всем ином, не нашедшем отражения в настоящем Заказе, Стороны руководствуются 

условиями Договора.  

4.3. Настоящий Заказ является неотъемлемой частью Договора. Заказ составлен в двух 

экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. 1. Спецификация Кабельной продукции; 

2. 2. График поставки Кабельной продукции. 

 

 

5.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

  

  

  

  

Поставщик 

__________________ 

Покупатель 

______________________ 

 

  

________________ / _______________ / ________________ /______________/ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к Заказу №___________ от _______________ 

к Договору поставки Кабельной продукции 

 №________/_______   от  «_____» ___________ 20__г. 

 

Спецификация Кабельной продукции 

 

От ПОКУПАТЕЛЯ:       _______________/Ф.И.О./    От ПОСТАВЩИКА: ______________/Ф.И.О./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование Кабельной продукции 
Единица 

измерения 

Количество, 

в единицах 

измерения 

Цена, за 

единицу 

измерения 

(руб. без 

НДС) 

Цена, за 

единицу 

измерения 

(руб. с 

НДС) 

Сумма (руб. 

с НДС) 
Адрес доставки  

  м 

        

 115201 г. Москва, 1-й 

Котляковский 

переулок, дом 1а 

     Всего:   Х 

   В том числе НДС-18%:   Х 



Приложение № 2 

к Заказу №___________ от _______________ 

к Договору поставки Кабельной продукции 

 №________/_______   от  «_____» ___________ 20__г. 

 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ 

 

(Указать график поставки Оборудования). 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик 

 

Покупатель 

 ПАО «Центральный филиал» 

  

________________ / __________ / ________________ / ________________ 

 м.п. 

 

--------------Окончание Формы--------------------- 

 

Форма согласована 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

  

Поставщик 

 

Покупатель 

 

  

________________ / _________ / ________________ /______________/ 

 

 

 


