
 

 

 

 

Типовые условия 

поставки металлопродукции  

ПАО «Северсталь»  
(Редакция №6)  

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящие Типовые условия договора 

поставки металлопродукции 
ПАО «Северсталь» (далее – Типовые условия)  

определяют общий порядок и условия 

заключения, исполнения, прекращения 
договоров на поставку металлопродукции 

производства ПАО «Северсталь», в том числе 

полученной в результате переработки на 

производственных мощностях ООО 

«Северсталь Трубопрофильный завод – 

Шексна» а также, металлопродукции 
производства ЗАО «Северсталь – Сортовой 

завод Балаково» (далее - Товар). 

Типовые условия подлежат применению в 
целях определенных в п.1 настоящего раздела, 

при установлении правоотношений на 

внутреннем рынке Российской Федерации 
между ПАО «Северсталь» (далее – 

Поставщик) и контрагентом – юридическим 

лицом или гражданином, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, 

зарегистрированными в установленном 
порядке на территории Российской 

Федерации, и являющимися пользователями 

Интернет - магазина ПАО «Северсталь» 

(далее – Покупатель). 

2. Настоящие Типовые условия подлежат 
применению с даты их утверждения и вплоть 

до даты введения в действие изменений к 

Типовым условиям. Изменения вводятся в 
форме утверждения новой редакции Типовых 

условий, которая размещается тем же 

способом что и предшествующая редакция.  

3. В настоящих Типовых условиях 

используются следующие термины  и понятия 

с соответствующими определениями: 

 Интернет – магазин 

ПАО «Северсталь» - программный 

комплекс, предназначенный для 
предоставления Покупателю посредством 

сети Интернет сведений, необходимых для 

приобретения Товара, в частности, об 
ассортименте, производителях, ценах, 

возможных способах и условиях оплаты, 
доставки, а также для приема Поставщиком 

от Покупателя посредством сети Интернет 

сообщений о намерении приобрести Товар. 

 Заявка – электронное сообщение о 

намерении приобрести Товар, оформленное 

Покупателем путем заполнения формы 
документа, размещенного в Интернет – 

магазине ПАО «Северсталь». 

 Спецификация – двустороннее 
соглашение по применению настоящих 

Типовых условий, составленное по форме 
Поставщика, содержащее существенные 

условия договора поставки Товара, в 

соответствие с которыми,  Поставщик 

обязуется поставить Товар  Покупателю, а 

последний обязуется оплатить и принять 

Товар.  

 Договор по Типовым условиям (далее 

по тексту Договор) – текст действующих 
Типовых условий, размещенный в сети 

Интернет по адресу 

http://chermk.severstal.com/ и совокупность 

подписанных Сторонами Спецификаций, 
которые ссылаются на Типовые условия и 

являются неотъемлемой частью друг друга. 

Договору присваивается уникальный 
идентификационный номер, который 

указывается в Спецификации, товарно-

сопроводительных документах, счетах-
фактурах, актах сверки и иных документах, 

оформляемых сторонами  в процессе 

заключения, исполнения и прекращения 
Договора. 

Заключение Договора считается 
состоявшимся после прохождения 

Покупателем регистрации на электронном 

ресурсе Интернет – магазина 
ПАО «Северсталь» и проставления отметки 

об ознакомлении и согласии с Типовыми 

условиями. Подписание текста Договора 
представителями Сторон не требуется. При 

этом любая из Сторон вправе запросить 

подтверждение заключения Договора, для 
чего Стороны оформляют письменное 

двустороннее Соглашение (Договор) о 

присоединении к Типовым условиям по 
форме, установленной в Приложении № 1. 

Изменение условий либо включение 

дополнительных, за исключением 
действующих Типовых условий, в Договор 

не допускается. 

1. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ 

СПЕЦИФИКАЦИЙ НА ТОВАР 

1.1. Покупатель формирует в Интернет - 

магазине ПАО «Северсталь» Заявку с 

указанием сортамента, ориентировочного 
объема Товара и желаемого периода 

поставки Товара, а также предоставляет 

реквизиты Грузополучателя (полное и 
краткое наименование согласно 

учредительным документам, юридический и 

почтовый адрес, ИНН/КПП, код ОКПО, ж. д. 
код предприятия, банковские реквизиты) и 

электронный (е) адрес (а) Покупателя, по 

которому Стороны будут производить 
последующий обмен документами, а также 

информацией, необходимой для исполнения 

обязательств по поставке. В случае 
изменения адреса (ов) электронной почты, 

Покупатель немедленно  уведомляет об этом 

Поставщика. При нарушении указанного 
требования, все неблагоприятные 

последствия (убытки, штрафные санкции и 

иные), которые могут возникнуть в связи с 
данным обстоятельством, относятся на 

Покупателя. 

К Заявке прилагается документ, 
удостоверяющий полномочия представителя 

Покупателя на совершение сделок, 

заключение договоров, соглашений, 
спецификаций. 

1.2. Наименование Товара, цена, 

количество, качество, период и условия 
поставки, упаковка, порядок расчетов за 

Товар определяются  и  согласовываются 
Сторонами в Спецификациях. Подписывая 

Спецификацию, Покупатель подтверждает, 

что согласен с порядком согласования 

Спецификаций, определением цены Товара, 

условиями расчетов, поставки и 
транспортировки Товара, порядком приемки 

Товара, рассмотрения и урегулирования 

претензий, соблюдением 
антикоррупционных требований и прочими 

условиями, установленными в настоящих 

Типовых условиях. 

1.3. Поставщик направляет Покупателю 

подписанную со своей стороны 

Спецификацию посредством электронной 
почты. Покупатель обязан подписать и 

предоставить копию спецификации, 
подписанную со своей стороны 

уполномоченным лицом, в течение 2 (два) 

рабочих дней с даты её получения. В случае 
нарушения Покупателем срока, 

установленного настоящим пунктом для 

предоставления подписанной спецификации, 
Поставщик вправе отказаться от исполнения 

обязательств по указанной спецификации 

или предложить Покупателю иной период 
поставки Товара, направив ему новый проект 

спецификации. 

1.4. Последующий обмен оригиналами 
Спецификаций осуществляется в порядке, 

предусмотренном п. 9.3. настоящих Типовых 

условий. 

2. ЦЕНА ТОВАРА 

2.1. Цена поставляемого Товара (без НДС) 

устанавливается в рублях и определяется в 

согласованных Сторонами Спецификациях.  

2.2.  При поставке Товара на условиях «СРТ 

– ж. д. станция назначения» в цену Товара (без 

НДС) включается стоимость Товара и 
расходы, связанные с доставкой Товара 

железнодорожным транспортом до станции 

назначения.  

2.3. В случае поставки Товара на условиях 

«СРТ - пункт назначения» в цену Товара (без 
НДС)  включается стоимость Товара и 

расходы, связанные с доставкой Товара 

автомобильным транспортом до пункта 
назначения. 

2.4. Деревянные средства крепления груза, 

используемые Поставщиком при отгрузке 
Товара, возврату не подлежат, их стоимость 

включена в стоимость поставляемого Товара. 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ 

РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата Товара может быть произведена 

Покупателем в следующем порядке: 

3.1.1. Покупатель производит 100% 
предварительную оплату стоимости 

согласованного Сторонами в спецификации 

Товара с НДС до 28 числа месяца, 
предшествующего периоду поставки Товара. 

3.1.2.  При размещении заказа от 130 

тонн в месяц Покупатель осуществляет  
оплату Товара с НДС, согласованного 

Сторонами в спецификациях следующим 

образом: 
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- 50% стоимости Товара с НДС до 28 

числа месяца, предшествующего периоду 

поставки; 

- 50% стоимости Товара с НДС до 15 

числа месяца периода поставки. 

3.1.3. При размещении заказа от 300 тонн 
в месяц Покупатель осуществляет оплату 

Товара с НДС, согласованного Сторонами в 

спецификациях следующим образом: 

- 30% стоимости Товара с НДС до 28 

числа месяца, предшествующего периоду 

поставки; 

- 70% стоимости Товара с НДС до 15 

числа месяца периода поставки. 

Право выбора порядка оплаты в 
зависимости от количества Товара, способа 

его доставки и иных условий реализации, 

принадлежит Поставщику. Конкретные 
условия оплаты Товара устанавливаются в 

Спецификации. 

3.2. Поставка Товара производится 
Поставщиком в период, установленный в 

Спецификациях, при условии поступления от 

Покупателя денежных средств в сроки, 
установленные в Спецификации  

При нарушении срока поступления 

предоплаты/оплаты или поступления 
предоплаты/оплаты в неполном объеме 

Поставщик имеет право по своему выбору 

либо приостановить исполнение своего 
обязательства до согласования с Покупателем 

нового периода поставки и/или цены, либо 

отказаться от его исполнения. 

3.3. Перечисление Покупателем суммы 

предоплаты/оплаты, предусмотренной 

Спецификацией, не является предоставлением 
Поставщику коммерческого кредита. На 

сумму предварительной оплаты/оплаты 

проценты, предусмотренные статьей 809 
Гражданского кодекса РФ, не начисляются.  

3.4. Поставщик не несет ответственности за 

возможный срыв периода поставки Товара в 
случае несвоевременного поступления 

предоплаты/оплаты. 

3.5. Поставщик имеет право погасить 
задолженность Покупателя по ранее 

произведенным поставкам Товара из суммы 

поступившей предоплаты/оплаты. 

3.6. Окончательный расчет между 

Сторонами производится исходя из 

фактического количества поставленного 
Товара, с учетом произведенных оплат. 

Расчеты осуществляются на основании 
счетов-фактур, выставленных Поставщиком, в 

порядке, изложенном ниже. 

При несоответствии стоимости 
поставленного Товара с НДС сумме оплаты: 

а) если сумма  оплаты превышает стоимость 

поставленного Товара с НДС, то остаток 
денежных средств признается авансом 

зачисляется в счет поставок Товара 

следующего периода/ов или по письменному 
требованию Покупателя перечисляется по 

указанным в требовании реквизитам в течение 

20 (двадцать) календарных дней с даты 
поступления оригинала указанного 

требования. 

Если возврат денежных средств 
осуществляется в адрес третьего лица, то 

Покупатель обязан предоставить Поставщику 

сведения для идентификации 
выгодоприобретателя в соответствии с 

требованиями Закона 115-ФЗ «О 

противодействию  легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма». 

б) если стоимость поставленного Товара с 
НДС превышает сумму оплаты, Покупатель 

обязан произвести доплату на р/счет, 

указанный Поставщиком, в течение 
20 (двадцать) календарных дней с даты 

выставления счета-фактуры последним. 

3.7. Предоплата/оплата Товара, 
согласованного Сторонами в Спецификациях, 

производится Покупателем денежными 

средствами по платежным реквизитам, 
указанным Поставщиком. 

Предоплата/оплата Товара производится 

независимо от наличия претензий по ранее 
поставленному Товару. 

3.8. Датой исполнения обязательств по 

оплате считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика. 

3.9. Периодом поставки Товара является 

календарный месяц, согласованный 
Сторонами в Спецификации. 

3.10. Поставщик выставляет Покупателю в 

течение 5 (пяти) дней от даты отгрузки Товара 
комплект платежно-расчетных документов: 

-  счет-фактуру; 

-  товарную накладную в 2-х оригинальных 
экземплярах по форме, указанной в 

Приложении № 2 к Типовым условиям. 

Покупатель обязан в течение одного 
рабочего дня с момента получения комплекта 

платёжно-расчётных документов подписать 

надлежащим образом товарную накладную с 
указанием даты подписания, расшифровки 

подписи, номера и даты доверенности, и 

возвратить Поставщику один экземпляр 
документа, путем почтового отправления. 

По согласованию Сторон, электронная 

версия комплекта платежно-расчетных 
документов направляется Покупателю 

посредством электронной почты по адресу, 

указанному Покупателем. 

3.11. При заполнении платежного 

поручения Покупатель в строке «Назначение 

платежа» указывает: «Предоплата/оплата по 
Договору № … (далее наименование Товара, 

сумма НДС)». 

В случае оплаты Товара третьим лицом, в 
платежном поручении, кроме 

вышеизложенных в первом абзаце данного 

пункта сведений, необходимо указать полное 
наименование лица (Покупателя), за которое 

производится оплата. 

При неполном указании вышеизложенных 

сведений, Поставщик освобождается от 

ответственности за несвоевременную 
поставку (допоставку) Товара, иных 

обязательств, возникших по причине 

невыясненного назначения платежа. 

3.12. При образовании просроченной 

задолженности на сумму более 0,4 миллиона 

рублей с НДС в период действия Договора, а 
также по окончании каждого календарного 

года Стороны производят сверку расчетов. 

Сторона, имеющая дебиторскую 
задолженность, обязана в течение одного 

месяца с даты образования просроченной 

задолженности на сумму более 0,4 миллиона 
рублей с НДС в период действия Договора, а 

также в течение одного месяца по окончании 

каждого календарного года, направить в адрес 
другой Стороны акт сверки расчетов и 

Соглашение о заверении и подтверждении 

обстоятельств в двух экземплярах, 
подписанные уполномоченным лицом, 

заверенные печатью предприятия. Вторая 

Сторона по Договору обязана в течение 

15 (пятнадцать) календарных дней 
подтвердить сальдо путем подписания акта 

сверки и Соглашения о заверении и 

подтверждении обстоятельств, направить их 
Стороне, инициирующей сверку, либо в этот 

же срок направить обоснованные возражения 

по акту сверки и Соглашению. В случае 
неподписания акта сверки и Соглашения о 

заверении обстоятельств либо ненаправления 

возражений по акту сверки и Соглашению в 
указанный выше срок Стороной, 
получившей акт сверки и Соглашение, сальдо 
считается выверенным и подтвержденным 
по данным Стороны, инициирующей сверку 

расчетов. 

3.13. Покупатель в течение 10 (десять) 
календарных дней с даты получения запроса 

Поставщика обязан предоставить копию 

финансовой отчетности за истекший квартал 
(бухгалтерский баланс; отчет о финансовых 

результатах).  

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

ТОВАРА 

4.1. Товар поставляется железнодорожным 

транспортом на условиях «СРТ – 

железнодорожная станция назначения» в 
соответствии с условиями ИНКОТЕРМС 

2010, если иные условия не оговорены в 

настоящих Типовых условиях. 

4.2. Датой поставки и одновременно датой 

перехода права собственности на Товар 

считается дата штемпеля станции отправления 
на ж/д накладной или в случае поставки 

Товара лицу, указанному Покупателем в 

качестве Грузополучателя, дата товарной 
накладной. Поставщик оформляет товарную 

накладную датой передачи Товара 

перевозчику и направляет Покупателю в 
комплекте со счетом-фактурой. 

4.3. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения Товара переходит к Покупателю 
с даты поставки Товара. 

4.4. Поставщик отгружает Товар в 

количестве кратном вагонной норме. 
Вагонная норма определяется в зависимости 

от вида Товара, грузоподъемности вагона и 

утвержденных схем погрузки и размещения 
грузов.  

В случаях, когда для полного исполнения 
обязательств Поставщиком по поставке 

Товара возникает необходимость в отгрузке 

невагонной нормы Товара, Поставщик имеет 
право его поставить автомобильным 

транспортом. Условия поставки невагонной 

нормы Товара согласовываются Сторонами 
дополнительно. 

4.5. В случае поставки Товара на условиях 

«Склад Поставщика» (Череповец/Колпино/ 
Склад готовой продукции ТПЗ-

Шексна/Балаково): 

4.5.1. Датой поставки Товара и 
одновременно датой перехода права 

собственности на Товар считается дата 

оформления транспортной накладной. 

4.5.2. Поставка Товара осуществляется 

автомобильным транспортом Покупателя 

либо автомобильным транспортом 

перевозчика, привлеченного Покупателем. 

Погрузка Товара на транспортное средство 

осуществляется Поставщиком.  

Поставщик/Грузоотправитель осуществ-

ляет погрузку Товара в течение 12 часов с 
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момента подачи автотранспорта Покупателя 

для погрузки Товара. 

4.5.3. Для организации поставок Товара на 
условиях «Склад Поставщика» (Балаково) 

Покупатель обязан направить Поставщику 

письмо за подписью руководителя с 
указанием контактного лица Покупателя 

(Ф.И.О., адрес электронной почты, номер 

телефона/факса), уполномоченного: 

- на предоставление копии доверенности 

для получения Товара; 

- на получение уведомления Поставщика о 
готовности к отгрузке партии Товара. 

Письмо Покупателя с указанием 

контактного лица является неотъемлемой 
частью Договора. 

4.5.4. При поставке Товара на условиях 

«Склад Поставщика» Покупатель 
(представитель Покупателя или указанный 

Покупателем перевозчик) получает Товар на 

Складе Поставщика в период, согласованный 
Сторонами в спецификации. Поставщик 

информирует Покупателя о готовности к 

отгрузке партии Товара путем направления 
уведомления электронной почтой по адресу, 

указанному Покупателем. Покупатель несет 

ответственность за актуальность и 
работоспособность предоставленного адреса 

электронной почты. Отправленное 

Поставщиком на этот адрес уведомление 
считается доставленным и принятым 

Покупателем. 

С момента направления Поставщиком 
уведомления о готовности к отгрузке партии 

Товара Покупатель обязан вывезти Товар в 

следующие сроки: 

- в течение 3 (три) рабочих дней со Склада 

Поставщика (Колпино/Склад готовой 

продукции ТПЗ-Шексна/Балаково); 

- в течение 15 (пятнадцать) календарных 

дней со склада Поставщика (Череповец).  

В случае невывоза Товара по уведомлению 
Поставщика в указанный срок Покупатель 

уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% 

от стоимости не вывезенного в срок Товара за 
каждый день просрочки, но не более 10% от 

стоимости Товара.  

4.5.5. Представитель Покупателя получает 
Товар на основании предоставленной 

Поставщику доверенности. На каждую 

партию Товара оформляется сертификат 
качества, три экземпляра транспортной 

накладной, оформленной в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ № 272 от 

15.04.2011 г. Два экземпляра транспортной 

накладной передаются представителю 
Покупателя или указанному Покупателем 

перевозчику.  

4.5.6. Покупатель, привлеченные им третьи 
лица для организации доставки Товара на 

условиях «Склад Поставщика», ознакомлены 

и обязуются соблюдать требования, 
указанные в «Типовых условиях об 

обеспечении безопасности производства (при 

перевозке пассажиров и грузов, а также 
эксплуатации спецтехники»), действующих на 

момент исполнения Покупателем 

обязательств по вывозу Товара и 
размещенные по адресу: 

http://chermk.severstal.com/.  

Требования указанного локального 
нормативного акта распространяются на 

Покупателя и привлеченных им третьих лиц в 

том объеме, который требуется для 
исполнения Договора. 

4.5.7. В случае выявления фактов 

неправомерного вывоза с территории 

Поставщика товарно-материальных 
ценностей, в том числе укрытых в 

оборудованном тайнике и/или умышленно 

скрытых от досмотра, в автотранспорте 
Покупателя, а также привлеченных им 

третьих лиц, Покупатель уплачивает 

Поставщику штраф в размере 100 000 (сто 
тысяч) рублей. 

4.6. Товар поставляется автомобильным 

транспортом на условиях «СРТ – пункт 
назначения» в соответствии с условиями 

ИНКОТЕРМС 2010,  если иные условия не 

оговорены в настоящих Типовых условиях.  

4.6.1. Датой поставки и одновременно датой 

перехода права собственности на Товар 

считается дата оформления транспортной 
накладной (форма, введенная постановлением 

Правительства РФ №272 от 15.04.2011 г.) на 

складе Поставщика. Поставщик оформляет 
транспортную накладную датой передачи 

Товара перевозчику. 

4.6.2. Риск случайной гибели или 
случайного повреждения Товара переходит к 

Покупателю с даты поставки Товара. 

4.6.3.Товар отгружается в количестве 
кратном автомобильной норме. 

Автомобильная норма определяется в 

зависимости от вида Товара, 
грузоподъемности транспортного средства 

(автомобиля) и утвержденных схем погрузки 

и размещения грузов. 

4.7. На каждую отгруженную партию 

Товара, погруженного на транспортное 

средство, оформляется сертификат качества. 

Поставщик направляет с грузом оригинал 

сертификата качества. 

При поставках Товара, изготовленного 
ПАО «Северсталь», сертификат качества 

оформляется ПАО «Северсталь», при 

поставках Товара, полученного в результате 
переработки металлопроката 

ООО «Северсталь Трубопрофильный завод – 

Шексна», сертификат качества оформляется 
ООО «Северсталь Трубопрофильный завод – 

Шексна». При поставках Товара производства 

ЗАО «Северсталь – Сортовой завод Балаково» 
сертификат качества оформляется 

ЗАО «Северсталь – Сортовой завод 

Балаково». 

4.8. При поставках Товара допускается 

отклонение от согласованного количества в 

пределах, установленных Сторонами в 

Спецификации (ях). 

4.9. Конкретные условия поставки, станция/ 
пункт/ порт назначения устанавливаются 

Сторонами в Спецификациях. 

5. ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. В случае поставки Товара 
железнодорожным транспортом на условиях 

«СРТ – ж. д. станция назначения»  Поставщик 

обязуется заключить договор на доставку 
Товара до согласованной Сторонами 

железнодорожной станции назначения. 

5.1.1. Покупатель/Грузополучатель в 
течение 2-х суток с даты получения Товара 

обязан сдать собственный, арендованный 

подвижной состав Поставщика и/или 

Компании-оператора (экспедитора, агента) на 

станцию отправления для возврата. 

Компания-оператор (экспедитор, агент) – 
это юридическое лицо, с которым у 

Поставщика заключен договор на 

транспортно-экспедиционное обслуживание. 

5.1.2. Возврат порожнего подвижного 

состава Поставщика (собственность, аренда 

ПАО «Северсталь») или Компании-Оператора 
(экспедитора, агента) осуществляется 

Покупателем/Грузополучателем согласно 

накладной, оформленной в системе ЭТРАН. 

5.1.3. В случае прибытия Товара в 

подвижном составе Компании-оператора 

(экспедитора, агента) Поставщика, накладную 
на возврат порожнего вагона в системе 

ЭТРАН оформляет Компания – оператор.  

5.1.4. В случае отсутствия электронной 
накладной на возврат порожнего вагона в 

системе ЭТРАН в течение 1 суток с даты 

прибытия вагона на станцию назначения 
Покупатель/Грузополучатель информирует об 

этом Поставщика по электронной почте: 

DispUTL@severstal.com  или по тел.: 8 
(8202) 56-55-17, 8 (8202) 53-26-11, факсу: 8 

(8202) 53-26-11 (при поставке Товара 

производства ПАО «Северсталь»); 

Disp_train.balakovo@severstal.com или по 

тел.: +7(8453) 669-063 (при поставках Товара 

производства ЗАО «Северсталь – Сортовой 
завод Балаково»). 

Поставщик в течение одних суток 

обеспечивает оформление  электронной 
накладной на отправку порожних вагонов и 

информирует об этом Покупателя/ 

Грузополучателя по указанным контактам.  

5.1.5. В случае нарушения 

Покупателем/Грузополучателем срока 

возврата вагона Покупатель уплачивает 
штраф в размере 24 минимальных размеров 

оплаты труда (далее по тексту – МРОТ) за 

каждые сутки простоя каждого вагона. Расчет 

штрафа производится исходя из ставки 1 

МРОТ равен 100 (сто) рублей. За задержку 

специализированных вагонов штраф 
увеличивается в два раза. Неполные сутки 

считаются полными. 

В случае отсутствия  электронной 
накладной на возврат порожнего вагона 

Покупатель не несет ответственности за 

задержку возврата порожнего вагона до 
момента оформления Поставщиком или 

Компанией-оператором (экспедитором, 

агентом) электронной накладной на возврат 
порожнего вагона при условии 

информирования Поставщика согласно 

пункту 5.1.4. настоящих условий. 

Дата прибытия груженого вагона 

определяется Поставщиком согласно справке 

Главного вычислительного центра 

ОАО «РЖД», а Покупателем по календарному 

штемпелю в графе «Календарные штемпеля. 
Прибытие на станцию назначения» в 

транспортной железнодорожной накладной на 

груженый рейс. Дата сдачи порожнего вагона 
железной дороге для возврата Поставщику 

определяется по календарному штемпелю, 

проставляемому станцией отправления в 
графе «Календарные штемпеля. Оформление 

приема груза к перевозке» в транспортной 

железнодорожной накладной. 

Несвоевременная подача груженого вагона 

на место его выгрузки и/или уборка 

порожнего вагона по причинам, не зависящим 
от Поставщика, не является основанием для 

увеличения нормативного срока возврата 

вагонов и отзыва претензии за задержку 

возврата подвижного состава. Время 

допущенной при этом задержки вагона 

учитывается в расчете фактического срока 
нахождения вагона у Покупателя. 

http://chermk.severstal.com/
mailto:DispUTL@severstal.com
mailto:Disp_train.balakovo@severstal.com


Типовые условия  поставки металлопродукции ПАО «Северсталь» (Редакция №6) 

4 

 

5.1.6. Без письменного разрешения 

Покупатель/Грузополучатель не имеет права 

использовать собственный, арендованный 
подвижной состав Поставщика или 

Компании-оператора (экспедитора, агента). В 

случае использования указанного подвижного 
состава без разрешения Поставщика 

Покупатель уплачивает в двукратном размере 

штраф, установленный пунктом 5.1.5. 
настоящего раздела, за каждый вагон, 

отправленный Покупателем/ 

Грузополучателем на железнодорожную 
станцию назначения, не согласованную с 

Поставщиком, начиная с даты отправления 

вагонов, до даты их прибытия на 
железнодорожную станцию, указанную 

Поставщиком. Все расходы по оплате 

провозных платежей от железнодорожной 
станции отправления до железнодорожной 

станции выгрузки, а также от станции 

выгрузки до железнодорожной станции, 
указанной Поставщиком, несет Покупатель. 

5.1.7. При повреждении  вагона по вине 

Покупателя/Грузополучателя Покупатель 
обязан произвести своими силами ремонт или, 

в случае повреждения собственного, 

арендованного вагона Поставщика, оплатить 
Поставщику услуги по организации ремонта  

на основании счета-фактуры, акта и 

подтверждающих документов. В случае 
повреждения операторского вагона, 

возместить расходы Поставщика, связанные с 

ремонтом вагона в претензионном порядке. 
Время нахождения вагона в ремонте 

определяется на основании данных, 

указанных в Актах форм ВУ-23М и ВУ-36М. 

5.1.8.  В случае повреждения вагона по вине 

Покупателя/Грузополучателя до степени 

исключения из инвентаря Покупатель обязан 
возместить владельцу вагона рыночную 

стоимость вагона. По факту повреждения 

Покупателем вагона составляется Акт формы 
ВУ-25. 

5.1.9. Оплата услуги по организации 

ремонта поврежденного вагона 
осуществляется Покупателем в течение 

15 (пятнадцать) календарных дней с момента 

выставления счета Поставщиком с 
приложением подтверждающих документов. 

5.2. В случае поставки Товара производства 

ПАО «Северсталь» с применением 
многооборотных средств крепления - 

металлических рам и/или поддонов (далее 
рам/поддонов): 

5.2.1. Поставщик оформляет сертификаты 

на рамы/поддоны на каждую раму/поддон, 
которые следуют с грузом до станции 

назначения. 

5.2.2. Покупатель обязан вернуть 
рамы/поддоны в течение 35 (тридцать пять) 

календарных дней с даты приема Товара к 

перевозке в адрес Покупателя, определяемой 
по штемпелю на железнодорожной квитанции 

станции Череповец-2 Северной железной 

дороги.  

5.2.3. Покупатель в течение суток с момента 

отгрузки рам/поддонов в адрес Поставщика 

предоставляет Поставщику информацию о 
количестве, типе, номере вагона, дате 

отправки, указывая контактное лицо со 

стороны Покупателя, отвечающее за возврат 

рам/поддонов в адрес Поставщика.  

Реквизиты связи Поставщика: (8202) 56-86-

91, 8 (8202) 56-55-17, 8 (8202) 53-25-19, 
тел/факс 57-67-36, факс 8 (8202) 53-39-63, 

е-mail: snivanchuk@severstal.com,  

DispUTL@severstal.com   

5.2.4. Возврат рам/поддонов производится в 

вагонах, предоставляемых Поставщиком. 

Оплата ж/д тарифа за возврат рам/поддонов 
осуществляется Поставщиком. Вагон под 

погрузку рамами/поддонами предоставляется 

после согласования Грузоотправителем 
перевозки с ОАО «РЖД», посредством 

согласования заявки формы ГУ-12. Заявка 

формы ГУ-12 оформляется 
Грузоотправителем на основании инструкции, 

предоставленной Поставщиком. 

Возврат рам/поддонов должен 
производиться в полувагонах, загруженных до 

полной вместимости, по тарифу для грузов 

второго тарифного класса (код ЕТСНГ 
693176). При ненакоплении вагонной нормы в 

срок согласованный Сторонами в п.5.2.2, 

возврат рам/поддонов производится в порядке 
и в сроки, согласованные с Поставщиком 

мелкой отправкой ж.д. транспортом или 

автотранспортом Поставщика. 

5.2.5.  По согласованию сторон Покупатель 

может оказать Поставщику экспедиторские 

услуги по организации оплаты ж.д. тарифа за 
возврат рам/поддонов в адрес Поставщика. 

Стоимость услуги включает в себя 

железнодорожный тариф и вознаграждение 
экспедитора, равное 100.00 рублям (без учета 

НДС) за каждый отгруженный вагон.  

Поставщик оплачивает экспедиторские 
услуги Покупателя  в течение 20 (двадцать) 

календарных дней от даты счета-фактуры и 

акта выполненных работ. Оплата 
производится при наличии оригинала счета-

фактуры. К счету-фактуре должна быть 

приложена копия железнодорожной 
квитанции, подтверждающая факт передачи 

рам/поддонов перевозчику. Не подлежит 

оплате услуги по доставке рам/поддонов в 
полувагонах, загруженных не до полной 

вместимости и без согласования с 

Поставщиком. 

В случае не предоставления со счетом-

фактурой копии железнодорожной квитанции, 

подтверждающей факт передачи 
рам/поддонов перевозчику, срок оплаты 

стоимости возврата рам/поддонов исчисляется 

с даты получения копии железнодорожной 
квитанции. 

5.2.6. В случае нарушения Покупателем 

срока возврата рам/поддонов Покупатель 
уплачивает штраф за задержку возврата 

рам/поддонов в размере 20 МРОТ за каждые 
сутки каждой рамы/поддона.  

5.2.7.  В случае невыполнения Покупателем 

обязательств по возврату рам/поддонов по 
истечении 30 (тридцать) календарных дней с 

даты согласованного Сторонами срока 

возврата рам/поддонов, Покупатель на 
основании письменного требования 

Поставщика и счета-фактуры оплачивает 

Поставщику стоимость рам/поддонов в 
следующем размере: 

- металлическая рама или поддон типа Л-3, 

Л-4, Л-5 – 250 000 (двести пятьдесят тысяч) 
рублей; 

- металлическая рама или поддон типа Л-2 – 

65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей. 

При этом право собственности на 

рамы/поддоны переходит к Покупателю.  

5.3. Если Покупатель не является 
Грузополучателем Товара, он обязан в 

договоре с Грузополучателем предусмотреть 

его обязанность возвращать порожние вагоны, 
рамы/поддоны Поставщику в установленный 

настоящими Базовыми условиями срок. 

Ответственность за невыполнение 

обязательств по возврату (просрочку возврата) 

порожних вагонов, рам/поддонов Поставщика 
Грузополучателем возлагается на Покупателя. 

5.4. В случае поставки Товара 

автомобильным транспортом на условиях 
«CPT - пункт назначения» Поставщик 

обязуется заключить договор на доставку 

Товара до согласованного Сторонами пункта 
назначения.  

5.4.1.  Покупатель/Грузополучатель обязан 

отмечать в путевом листе, транспортной 
накладной время прибытия/убытия 

транспортного средства в/из пункт(а) 

назначения. 

Поставщик обязан информировать 

Покупателя об отгрузке Товара путем 

направления уведомления факсимильной 
связью или электронной почтой в течение 

одного рабочего дня с момента передачи груза 

перевозчику и/или даты оформления 
транспортной накладной на складе 

Поставщика. 

5.4.2. Покупатель обязуется разгрузить 
автотранспортное средство в течение 6-ти 

часов, если автомобиль был подан под 

разгрузку не позднее 16.00, исключая 
выходные и праздничные дни. Покупатель 

обязуется разгрузить автотранспортное 

средство в течение первых 6-ти часов 
следующего рабочего дня, если автомобиль 

был подан под разгрузку позднее 16.00, 

исключая выходные и праздничные дни. 

Подачей под разгрузку является прибытие 

автомобиля на склад 

Покупателя/Грузополучателя. Время 

прибытия автомобиля на склад указывается 

Покупателем/Грузополучателем в разделе 7 

транспортной накладной. В случае отказа 
Покупателя/Грузополучателя от указания 

времени прибытия автомобиля в 

транспортной накладной водитель 
транспортного средства вправе в 

одностороннем порядке зафиксировать время 

прибытия транспортного средства на склад 
Покупателя/Грузополучателя в разделе 7 

транспортной накладной. 

За нарушение сроков разгрузки 
транспортного средства Покупатель/ 

Грузополучатель уплачивает штраф в размере 

200 (двести) рублей за каждый час 
сверхнормативного простоя. 

Покупатель/Грузополучатель обязан 

принять Товар, подписать два экземпляра 

транспортной накладной и предоставить их 

перевозчику в соответствии с п. 68 Правил 
перевозки грузов автомобильным 

транспортом (утв. постановлением 

Правительства РФ №272 от 15.04.2011 г., 
далее по тексту именуемые Правила 

перевозки грузов). 

Передача Товара Покупателю/ 
Грузополучателю производится перевозчиком 

в соответствии с требованиями Правил 

перевозки грузов автомобильным 
транспортом. 

5.4.3. Покупатель/Грузополучатель обязан 

принять от Перевозчика доставленный ему 
Товар в соответствии с требованиями Правил 

перевозки грузов. 

Покупатель/Грузополучатель вправе 
отказаться от принятия Товара лишь в 

случаях, предусмотренных Правилами 

перевозки грузов автомобильным 
транспортом. 

mailto:snivanchuk@severstal.com
mailto:DispUTL@severstal.com
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5.4.4. По запросу Поставщика Покупатель 

обязан предоставить ему информацию о 

получении Товара от перевозчика в течение 
одного рабочего дня с момента получения 

запроса от Поставщика.  

В случае обнаружения при приемке Товара 
утраты (недостачи), повреждения (порчи) 

Товара Покупатель/Грузополучатель 

совместно с перевозчиком заполняют раздел 
17 транспортной накладной и составляют акт 

об обнаружении утраты (недостачи), 

повреждения (порчи) в порядке и в сроки, 
установленные Правилами перевозки грузов 

автомобильным транспортом.  

Стороны согласились, что право на 
предъявление к перевозчику претензий и 

исков о возмещении ущерба, причиненного 

утратой (недостачей), повреждением (порчей) 
Товара привлеченным Поставщиком 

автоперевозчиком, предоставляется 

Поставщику. 

5.5. В случае поставки Товара на условиях 

«Склад Поставщика»: 

5.5.1. Погрузка Товара в автомобильный 
транспорт Покупателя либо перевозчика, 

привлеченного Покупателем, производится 

Поставщиком в пределах допустимой массы 
транспортного средства, установленного 

«Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом» (утверждены Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2011 №272) либо 

указанной в специальном разрешении. При 

этом представитель Покупателя (водитель) 
информирует Поставщика о технических 

характеристиках транспортного средства и 

контролирует ход погрузки транспортного 
средства. После окончания погрузки 

представитель Поставщика и представитель 

Покупателя делают заверенную лично 
письменную отметку в разделе 17 

Транспортной накладной, подтверждающую 

правильность размещения груза в кузове 
(прицепе) транспортного средства и 

соответствие погруженной массы 

разрешенной технической характеристикой 
ТС массе. 

5.5.2. Тип и характеристики 

предоставленного Покупателем под погрузку 
транспортного средства, а также условия его 

перевозки, при условии загрузки 

транспортного средства с учетом требований 
п.5.5.1 настоящего раздела, должны 

обеспечивать соблюдение установленных 
требований к допустимой осевой нагрузке 

колесных транспортных средств. При этом 

ответственность за размещение груза в 
транспортном средстве (с учетом 

необходимости распределения нагрузки на 

оси автомобиля) несет Покупатель, как лицо, 
осуществляющее перевозку груза (п.23.2 

ПДД). 

5.5.3. Предоставление Покупателем под 
погрузку транспортного средства, не 

отвечающего требованиям, указанным в п. 

5.5.2. настоящего раздела, влечет обязанность 
Покупателя возместить Поставщику все 

понесенные им расходы (в т. ч. штрафы и/или 

иные платежи), если такие расходы возникли 
в связи нарушением Покупателем 

вышеуказанных требований. 

5.5.4. Возмещение Покупателем указанных 

в п. 5.5.3. настоящего раздела расходов 

производится в течение 10 (десять) 

календарных дней с даты заявления 
Поставщиком письменного требования 

(претензии) Покупателю, при условии 

предоставления Поставщиком 

подтверждающих расходы документов. 

5.6. Информацию по вопросам раздела 
«Транспортные условия» Покупатель может 

получить по телефонам: 8 (8202) 56-55-17, 

8 (8202) 53-25-19, электронной почте: 

DispUTL@severstal.com, 

Disp_train.balakovo@severstal.com  

6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ 

ТОВАРА 

6.1.Покупатель/Грузополучатель осуществ-

ляет приемку Товара по качеству в порядке, 

предусмотренном инструкцией Госарбитража 
СССР № П-7, согласно ГОСТам, техническим 

условиям или дополнительно согласованным 

Сторонами качественным характеристикам, 
указанным в спецификации. 

6.2.Покупатель/Грузополучатель произво-

дит приемку Товара по количеству в порядке, 
предусмотренном инструкцией Госарбитража 

СССР № П-6, согласно весу груза, указанному 

в ж/д накладной (транспортной накладной) и 
сертификате качества, следующими вместе с 

грузом. 

Товар, отгруженный Поставщиком по 
теоретическому весу, принимается 

Покупателем по теоретическому весу, 

указанному в сертификате качества. Формула 
расчета теоретического веса указывается в 

спецификации. 

В случае поставки Товара на условиях 
«Склад Поставщика» приемка Товара по 

количеству грузовых мест и сортаменту 

осуществляется во время передачи Товара 
Покупателю (представителю Покупателя) на 

основании данных, указанных в сертификате 

качества и транспортной накладной. 

6.3. Стороны применяют следующие 

условия по норме точности взвешивания:  

- в случае  если вес Товара по позиции 
после взвешивания находится в пределах +/-

0,5% от веса нетто, указанного в сертификате 

качества, то вес нетто считается 
окончательным и принимается для 

дальнейших расчетов между Поставщиком и 

Покупателем; 

- в случае если разница в весе нетто по 

позиции Товара превышает 0,5% от веса по 

сертификату качества, Покупатель имеет 
право заявить претензию по недостаче веса с 

учетом указанного допуска, т.е. вычесть из 
размера недостачи 0,5% от веса нетто, 

указанного в сертификате качества.  

7. ПРЕТЕНЗИИ. РАЗРЕШЕНИЕ 

СПОРОВ 

7.1. По спорам, которые могут возникнуть 

между Сторонами в ходе исполнения 

Договора, устанавливается обязательный 
претензионный порядок рассмотрения споров.  

7.2. При обнаружении несоответствия 

количества, качества полученного Товара 
товаросопроводительным документам 

Покупатель обязан вызвать уведомлением  (по 

электронной почте: pretenz@severstal.com) 
представителя Поставщика для участия в 

продолжении приемки Товара и составлении 

двустороннего акта. 

7.3. В уведомлении/ претензии Покупатель 

обязан указать следующую информацию:  

- по качеству 

№ 

Специфи-

кация 

(заказ) 

Вагон / 

Автомо-

биль 

Сертификат 

качества  

1    

 

Номер 

плавки 

Номер 

партии 
Номер проката* 

   

 

Вес дефектной 

части, тонн 
Описание дефекта 

  
 

- по количеству (недостаче/излишкам) 

№ 

Специфи-

кация 

(заказ) 

Вагон / 

Автомо-

биль 

Сертификат 

качества  

1    

 

Номер 

плавки 

Номер 

партии 
Номер проката* 

   

 

Вес по 

сертифи- 

кату, тонн 

Фактический 

вес, 

тонн 

Недостача/ 

излишки, тонн 

   
 

*под номером проката подразумевается (в 
зависимости от формы поставки Товара) 

номер пачки, сляба, рулона, листа. 

7.4. В случае невозможности присутствия 
представителя Поставщика или неполучения 

ответа на направленное уведомление в 
течение 5-ти рабочих дней Покупатель обязан 

составить акт с участием представителя 

незаинтересованной организации либо 
представителя Торгово-промышленной 

палаты региона места нахождения 

Покупателя/Грузополучателя. 

7.5. В претензии Покупателя должны быть 

четко изложены требования и сумма 

претензии. К претензии по качеству 

(количеству) поставленного Товара должны 

быть приложены: акт приемки Товара по 

качеству (количеству), расчет понесенных 
убытков с приложением подтверждающих 

документов, а также другие необходимые 

документы. 

К претензии по простою вагона на станции 

выгрузки из-за отсутствия накладной на 

возврат вагона в порожнем состоянии должны 
быть приложены: ж/д накладная на вагон, 

пришедший с грузом ПАО «Северсталь»; 

ведомость подачи/уборки вагонов с указанием 
времени простоя; акты общей формы с 

указанием постановки вагона на простой и 

снятия с простоя и указанием причины 
простоя – отсутствие заготовки в ЭТРАН; 

документы, подтверждающие оплату в адрес 

ОАО «РЖД»; копия договора, в котором 
предусмотрено право перевозчика/ владельца 

путей необщего пользования на взыскание с 

Грузополучателя платы за пользование 
вагонами, не принадлежащими 

перевозчику/владельцу путей необщего 

пользования, при их простое на путях 
общего/необщего пользования и размер 

начисляемой платы. 

Претензии могут быть направлены 
электронной почтой на адрес 

pretenz@severstal.com с последующим 

подтверждением заказным письмом в 
пределах сроков их предъявления.  

Поставщик не гарантирует отсутствие 

деформации рулонов и механических 
повреждений поверхности Товара в случае 

складирования Покупателем/ 

Грузополучателем металлопроката с 
полимерным покрытием и/или 

металлопроката автомобильного назначения 

более чем в один ярус. 

mailto:DispUTL@severstal.com
mailto:Disp_train.balakovo@severstal.com
mailto:pretenz@severstal.com
mailto:pretenz@severstal.com
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7.6. Претензии относительно качества, 

количества Товара, а также иных 

несоответствий по поставке Товара 
Покупатель обязан предъявить Поставщику в 

течение 60 (шестьдесят) календарных дней с 

даты поставки Товара. 

Претензии относительно качества Товара по 

скрытым недостаткам Покупатель обязан 

предъявить Поставщику не позднее 6-ти 
месяцев с даты поставки Товара. 

Претензии относительно простоя вагонов на 

станции выгрузки из-за отсутствия накладных 
на возврат вагонов в порожнем состоянии 

Покупатель обязан предъявить Поставщику в 

течение 15 (пятнадцать) календарных дней с 
даты убытия вагонов. 

Поставщик обязан рассмотреть претензию и 

ответить по существу претензии не позднее 
20 (двадцать) календарных дней с даты ее 

получения путем направления ответа 

Покупателю по электронной почте или иным 
способом.  

В случае признания претензии 

обоснованной Поставщик обязан осуществить 
выплату денежных средств в размере 

признанной суммы на расчетный счет 

Покупателя, указанный в претензионных 
требованиях, не позднее 30 (тридцать) 

календарных дней с даты направления ответа 

на претензию. 

7.7. Подразделение, ответственное за 

ведение претензионной деятельности со 

стороны Поставщика, – Управление 
обеспечения продаж. Электронная почта – 

pretenz@severstal.com. 

7.8. Споры, не урегулированные Сторонами, 

подлежат рассмотрению Арбитражным судом 

Вологодской области. 

8. СОБЛЮДЕНИЕ 

АНТИКОРРУПЦИОННЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ 

8.1. Каждая Сторона принимает на себя 

обязательство перед другой Стороной 
основываться на положениях лучших 

международных антикоррупционных практик 

во всех сферах своей деятельности, в том 
числе в отношении любых услуг, 

оказываемых от ее имени третьими лицами.  

8.2. Каждая Сторона гарантирует, что она 
имеет действующую антикоррупционную 

политику или иные внутренние нормативные 

документы, содержащие соответствующие 

контрольные процедуры и методики, 

направленные на противодействие и 

предотвращение нарушения применимого 
антикоррупционного законодательства со 

своей стороны и со стороны своих Связанных 

Лиц, а также обязуется сохранять в силе такие 
внутренние нормативные документы в 

течение всего срока действия Договора.  

8.3. Для целей настоящего раздела под 
Связанным Лицом подразумевается любое 

лицо (включая директоров, служащих, 

сотрудников, агентов, представителей или 
иных посредников), которое выполняет 

поручения или оказывает услуги для или от 

имени Стороны (во время выполнения таких 
поручений, оказания таких услуг или 

осуществления иных действий в таком 

качестве). 

8.4. Каждая Сторона гарантирует, что ни 

она, ни ее Связанные Лица не предлагали, не 

обещали, не давали, не одобряли, не 
требовали и не принимали какие-либо 

незаконные материальные выплаты или иные 

выгоды (и не подразумевали, что любые 

подобные действия будут или могут быть 

совершены в будущем), связанные каким-
либо образом с Договором. Каждая Сторона 

также гарантирует, что предприняла разумные 

меры для предотвращения подобных действий 
со стороны своих Связанных Лиц, иных 

подрядчиков, агентов либо третьих лиц, 

контролируемых Стороною. 

8.5. Каждая Сторона гарантирует и 

обязуется обеспечивать, что в течение срока 

действия Договора, данная Сторона, а также 
ее директора, должностные лица, сотрудники, 

не будут нарушать (и, насколько это 

юридически возможно, обеспечит, чтобы ее 
Связанные Лица не нарушали) применимое 

антикоррупционное законодательство, а также 

не будут совершать каких-либо действий, 
указанных в п. 8.4. выше. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. В случае использования Поставщиком 

результата интеллектуальной деятельности, 
право на который принадлежит Покупателю, в 

целях выполнения Спецификаций  

Покупатель не предъявляет Поставщику 
претензий в связи с таким использованием 

указанного результата интеллектуальной 
деятельности. Заключение каких-либо 

соглашений, кроме Спецификаций, в 

отношении указанного результата 
интеллектуальной деятельности не требуется. 

9.2. В целях защиты от применения 

антидемпинговых мер к Поставщику от 
иностранных государств (в т. ч. стран СНГ), а 

также требований, связанных с нарушением 

патентных прав третьих лиц, Покупателю 

запрещается поставлять Товар на экспорт без 

письменного разрешения Поставщика. 

В случае поставки Покупателем Товара на 
экспорт без письменного разрешения 

Поставщика вся ответственность за 

возможные претензии со стороны третьих лиц 
ложится на Покупателя, кроме того, 

последний обязуется уплатить Поставщику 

штраф в размере 100% от стоимости Товара, 
поставленного на экспорт, путем 

перечисления денежных средств на р/счет 

Поставщика. 

9.3.Спецификации, товарные накладные и 

документы, как являющиеся их неотъемлемой 

частью, так и оформленные Сторонами в 
процессе исполнения обязательств по 

поставкам, передаваемые посредством 

электронной почтой, имеют юридическую 
силу при условии соблюдения требований 

ст.434 ГК РФ, ст. 75 АПК РФ и в 

обязательном порядке дублируются 
направлением оригиналов в течение 

30 (тридцать) календарных дней с даты их 

подписания.  

9.4. Покупателем были приняты все 

необходимые корпоративные решения, были 

получены или совершены и являются 
действительными все необходимые 

одобрения, согласования, необходимые для 

заключения Договора по Типовым условиям и 
исполнения Спецификаций.  

Подписывая Спецификации к Договору по 

Типовым условиям, Покупатель 
подтверждает, что каких – либо 

корпоративных ограничений и иных 

сведений, имеющих значение для заключения 
спецификаций и о которых бы Поставщик не 

был уведомлен Покупателем и не знал 

Покупатель, не имеется. 

9.5.Стороны подтверждают, что 

Спецификации и иные документы  

подписываются уполномоченными лицами 
Сторон. В случае прекращения полномочий у 

лиц, подписывающих Спецификации и иные 

документы по поставке Товара, Стороны 
немедленно уведомляют о данном факте. При 

нарушении указанного требования, все 

неблагоприятные последствия (убытки, 
штрафные санкции и иные) которые могут 

возникнуть в связи с данным 

обстоятельством, относятся на виновную 
сторону. 

9.6. В случае намерения Сторон 

осуществлять электронный документооборот, 
Стороны подписывают Соглашение об 

электронном документообороте. 

9.7. Стороны уведомляют друг друга об 
изменении адресов, номеров телефонов и 

иных реквизитов в течение 10 (десять) 

календарных дней с даты их изменения. 

9.8. Во всем, что не предусмотрено 

настоящими Типовыми условиями, Стороны 

руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
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Соглашение (Договор) № _____________ 

(о присоединении к Типовым условиям поставки металлопродукции ПАО «Северсталь») 
 

г. Чеpеповец                                                                                                                                                                                 «____» __________ 201_ г. 

 

 

Публичное акционерное общество «Северсталь», именуемoe в дальнейшем Поставщик, в лице Киприной Анны 

Сергеевны, действующей на основании доверенности от 26.01.2017 г., зарегистрированной в реестре за № 1-392, с одной 

Стороны, и  

________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, 

в лице________________________________________________________________________, действующего на основании 

_____________________________________________________________, с другой Cтороны (далее именуемые Стороны), 

заключили настоящее Соглашение к Договоpу поставки о нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ  

1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель своевременно оплатить и принять металлопродукцию, именуемую в 

дальнейшем Товар, в порядке и на условиях, предусмотренных Типовыми условиями поставки металлопродукции 

ПАО «Северсталь» (далее по тексту – Типовые условия) и по согласованными Сторонами Спецификациям. 

 

2. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ И ПОСТАВКИ 

2.1 Порядок согласования Спецификаций, определение цены Товара, порядок и сроки расчетов, условия поставки 

Товара, транспортные условия, порядок приемки Товара, рассмотрение и урегулирование претензий, соблюдение 

антикоррупционных требований и прочие условия устанавливаются в Типовых условиях. 

Типовые условия размещены на сайте ПАО «Северсталь» по адресу: http://chermk.severstal.com/ Покупатель 

подтверждает, что ознакомлен и согласен с Типовыми условиями. 

2.2 Стороны принимают на себя обязательства по исполнению Типовых условий в течение всего срока действия 

настоящего Соглашения. 

 

3. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

3.1 Настоящее Соглашение (Договор) вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

исполнения принятых Сторонами обязательств. 

 

4. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК                                                                                                                 ПОКУПАТЕЛЬ 

 

______________(А.С. Киприна)                                                                                      ___________________ (_____________________) 

М.П.                                                                                                         М.П.                

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТАВЩИК  Публичное акционерное общество «Северсталь» 
код 00186217, код ОКВЭД 27.11, 27.14 
ИНН 3528000597, КПП 997550001, ОГРН 1023501236901 

Адрес: 162608, г. Чеpеповец, Вологодской области,  

ул. Миpа, д.30 

Платежные реквизиты: 

Pасчет.счет 40702810171000000008 

ФИЛИАЛ ВОЛОГОДСКИЙ БАНКА ВТБ (ПАО), Вологда 

БИК 041909722 

корр.счет  30101810000000000722 

Отгрузочные реквизиты:  

для вагонов: cт. Чеpеповец-2 Севеpной ж/д код 302507, ж/д код 5010 

ст. Колпино, Октябрьской ж/д код 031600, код 9570 

для мелких отпpавок и контейнеpов - ст. Чеpеповец-1 Севеpной ж/д код 
302304 

 

 

 ПОКУПАТЕЛЬ – _________________ 

 

код ОКПО, код ОКВЭД,   ИНН, КПП, ОГРН 

 

Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 

 

Реквизиты cвязи: телефон.  факс  

E-mail. 

Платежные реквизиты: 

Расчетный счет:  
Банк  

Корреспондент. счет:  

Код ЕСК 

http://chermk.severstal.com/
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