УСЛОВИЯ
ДЛЯ РАМОЧНЫХ ДОГОВОРОВ ПОСТАВКИ,
ЗАКЛЮЧАЕМЫХ ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»
Применяются с 17 сентября 2019 года
Определения
Отдельные условия – настоящие условия для рамочных договоров поставки,
являющиеся неотъемлемой частью Договора.
Договор – договор, в котором Стороны согласовали применение настоящих
Отдельных условий.
Сторона/Стороны – Покупатель и Поставщик.
Покупатель – ПАО «ГМК «Норильский никель» или организация, входящая в его
группу лиц.
Раздел 1. Предмет Договора
1.1. Наименование, количество и цена товара, срок поставки, место передачи и
условия поставки товара определяются Сторонами в спецификациях (форма –
Приложение № 1 к Отдельным условиям), которые с момента их подписания Сторонами
являются неотъемлемой частью Договора.
1.2. Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать ГОСТ и
ТУ, установленным на каждый вид поставляемого товара, и удостоверяться
сертификатами качества.
Гарантийный срок на товар указывается в гарантийных талонах либо в
спецификации (при его наличии).
1.3. Поставщик гарантирует, что товар является новым (ранее никем не
эксплуатировался и не использовался), принадлежит Поставщику на праве собственности,
не продан третьим лицам, не заложен, не находится под обременением, арестом или
запрещением, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц.
1.4. Стороны согласовали, что с момента передачи товара Покупателю и до его
оплаты товар не находится в залоге у Поставщика.
Раздел 2. Цена товара и порядок расчетов Сторон
2.1. Цена поставляемого по Договору товара определяется Сторонами в
спецификациях, является окончательной и не подлежит одностороннему изменению
Поставщиком.
2.2. При указании цены за единицу товара в прайс-листе (форма – Приложение
№ 4 к Отдельным условиям), цена поставляемого по Договору товара определяется
Сторонами в спецификациях в соответствии с прайс-листом. Такая цена является
окончательной и не подлежит одностороннему изменению Поставщиком.
2.3. Цена товара включает в себя стоимость тары, упаковки, маркировки, а также
иные расходы Поставщика, возникающие в процессе поставки товара Покупателю, в том
числе расходы, связанные с хранением, доставкой товара до места передачи, погрузоразгрузочными работами в месте передачи, а также уплатой налогов, сборов и иных
обязательных платежей, и указывается в товарной накладной по форме № НН.ТОРГ-12.11,
(далее – товарная накладная) или универсальном передаточном документе по форме,

Форма НН.ТОРГ-12.1 может быть заменена на другую аналогичную форму в соответствии с порядком
выбора формы первичного учетного документа, предусмотренным Договором.
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НН.УПД-1.12 (далее – УПД).
2.4. Оплата цены поставляемого по Договору товара осуществляется путем
безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный
в разделе Договора с реквизитами Сторон. Датой исполнения обязанности Покупателя по
оплате цены товара является дата списания денежных средств с расчетного счета
Покупателя.
2.5. В случае если цена товара, указанная в спецификации, выражена в условных
единицах, приравненных к иностранной валюте, расчеты производятся в российских
рублях по курсу Центрального Банка Российской Федерации на дату отгрузки товара. При
этом под датой отгрузки товара понимается дата составления Поставщиком товарной
накладной/УПД.
2.6. В случае если спецификацией предусмотрена предварительная оплата
товара, Покупатель перечисляет Поставщику авансовый платеж в размере и в срок,
указанные в спецификации, на основании счета Поставщика на предоплату, составленного
в российских рублях и при условии предоставления оригинала независимой гарантии
возврата авансового платежа, если Сторонами согласовано ее предоставление.
Поставщик не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента получения авансового
платежа передает Покупателю оригинал счета-фактуры, оформленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации, на сумму полученного авансового платежа.
2.7. В случаях отказа Покупателя от товара и/или от исполнения Договора
полностью или в части по основаниям, предусмотренным законодательством или
Договором, расторжения Договора, признания его недействительным (незаключённым) по
иным основаниям или в иных случаях, в результате которых возникает обязанность
Поставщика по возврату Покупателю не зачтенной суммы аванса (пропорционально
стоимости не поставленного товара), Поставщик в течение 3 (трех) банковских дней с
даты наступления любого из указанных в настоящем пункте событий перечисляет
Покупателю сумму не зачтенного авансового платежа (пропорционально стоимости не
поставленного товара).
2.8. Если это согласовано Сторонами в спецификации, Поставщик в срок,
установленный Договором, предоставляет Покупателю в оригинале на бумажном
носителе по адресу, указанному в разделе Договора с реквизитами Сторон, независимую
гарантию возврата авансового платежа, выданную на сумму авансового платежа,
указанного в спецификации, включая НДС, удовлетворяющую следующим требованиям:
- оформленную в соответствии с Приложением № 2 к Отдельным условиям;
- выданную одним из банков-гарантов, согласно Списку банков-гарантов
(приложение к Договору);
- вступающую в силу с момента ее выдачи банком-гарантом.
К оригиналу независимой гарантии должна быть приложена нотариально
заверенная доверенность на подписанта независимой гарантии в случае подписания
гарантии не первым лицом банка-гаранта.
Поставщик обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с
Покупателем с учетом сроков ее согласования Покупателем. Покупатель уведомляет
Поставщика о результатах согласования независимой гарантии возврата аванса не позднее
10 (десяти) рабочих дней от даты получения проекта независимой гарантии для
согласования.
Переоформленная/продленная независимая гарантия должна быть предоставлена
Поставщиком Покупателю в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в
Договоре, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до истечения срока ее действия.
Форма НН.УПД-1.1 может быть заменена на другую аналогичную форму в соответствии с порядком
выбора формы первичного учетного документа, предусмотренным Договором.
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В случае непредоставления переоформленной/продленной независимой гарантии в
срок, установленный настоящим пунктом, Поставщик обязан возвратить Покупателю
сумму не зачтенного аванса (пропорционально стоимости не поставленного товара) в
течение
3
(трех)
рабочих
дней
с
даты
просрочки
предоставления
переоформленной/продленной независимой гарантии без дополнительных уведомлений.
В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую
деятельность и/или принятия компетентным государственным органом/организацией
решения, свидетельствующем об ухудшении/возможном ухудшении финансового
состояния банка, принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене.
Поставщик обязуется в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты предъявления
соответствующего требования Покупателем, предоставить Покупателю новую
предварительно согласованную Покупателем независимую гарантию с соблюдением всех
условий, предусмотренных настоящим разделом.
Все расходы по выпуску, акцепту, поддержанию, исполнению независимых
гарантий несет Поставщик.
Раздел 3. Права и обязанности Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Передать Покупателю товар надлежащего качества, соответствующий
требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид поставляемого товара, а также
сертификатам качества, в месте передачи по товарной накладной или УПД в сроки и
порядке, установленные в Договоре и спецификации к Договору.
3.1.2. Если Договором предусмотрено предоставление Поставщиком Покупателю
независимой гарантии исполнения обязательств по Договору, Поставщик предоставляет
безусловную и безотзывную независимую гарантию исполнения обязательств,
удовлетворяющую следующим требованиям:
- оформленную в соответствии с Приложением № 3 к Отдельным условиям;
- выданную одним из банков-гарантов, согласно Списку банков-гарантов
(приложение к Договору);
- вступающую в силу с момента ее выдачи банком-гарантом.
К оригиналу независимой гарантии должна быть приложена нотариально
заверенная доверенность на подписанта независимой гарантии в случае подписания
гарантии не первым лицом банка-гаранта.
Переоформленная/продленная независимая гарантия должна быть предоставлена
Поставщиком Покупателю в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в
разделе Договора с реквизитами Сторон, не позднее 30 (тридцати) рабочих дней до
истечения срока ее действия.
Поставщик обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с
Покупателем с учетом сроков ее согласования Покупателем. Покупатель уведомляет
Поставщика о результатах согласования независимой гарантии не позднее 10 (десяти)
рабочих дней от даты получения проекта независимой гарантии для согласования.
В случае отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую
деятельность и/или принятия компетентным государственным органом/организацией
решения, свидетельствующем об ухудшении/возможном ухудшении финансового
состояния банка, принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене.
Поставщик обязуется в течение 20 (двадцать) рабочих дней с даты предъявления
соответствующего требования Покупателем, предоставить Покупателю новую
предварительно согласованную Покупателем независимую гарантию с соблюдением всех
условий, предусмотренных настоящим разделом.
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Все расходы по выпуску, акцепту, поддержанию, исполнению независимых
гарантий несет Поставщик.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Осмотреть и принять товар по комплектности, количеству и качеству в
соответствии с условиями, предусмотренными Договором и спецификацией при условии
соответствия товара требованиям, установленным ГОСТ и ТУ на каждый вид
поставляемого товара, а также сертификатом качества.
3.2.2. Оплатить товар в соответствии с ценой и условиями, определенными в
спецификации.
3.3. Поставщик вправе:
3.3.1. Требовать оплаты товара в соответствии с ценой и условиями,
определенными в спецификации.
3.4. Покупатель вправе:
3.4.1. Потребовать от Поставщика восполнения недостающего количества товара в
срок, предусмотренный Договором.
3.4.2. В случае поставки некомплектного товара потребовать доукомплектования
товара Поставщиком в срок, предусмотренный Договором.
3.4.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества по своему выбору
потребовать от Поставщика в срок, предусмотренный Договором для устранения
недостатков товара и/или замены на товар надлежащего качества:
– безвозмездного устранения недостатков поставленного товара;
– замены поставленного товара на товар надлежащего качества.
3.4.4. В случае невыполнения Поставщиком в установленный срок обязанностей
по восполнению недостающего количества, доукомплектации, устранению недостатков
товара и/или замене на товар надлежащего качества, предусмотренных Договором, в
одностороннем порядке отказаться от соответствующего товара и/или исполнения
Договора полностью или в части и потребовать от Поставщика возмещения понесенных
убытков.
Раздел 4. Порядок приема-передачи товара
4.1. Поставщик осуществляет поставку товара в сроки и количестве, указанные в
спецификации.
Досрочная поставка товара допускается с предварительного согласия Покупателя.
В случае если в соответствии со спецификацией на отдельные партии товара,
указанные в отдельных строках спецификации, установлены разные сроки поставки
допускается поставка товара отдельными партиями, указанными в отдельных строках
спецификации, в количестве, указанном в спецификации для соответствующей партии
товара.
4.2. Передача товара Покупателю осуществляется в месте передачи, указанном в
спецификации.
4.3. Поставщик обязан передать Покупателю без дополнительной оплаты
относящиеся к товару документы (оригиналы, нотариально заверенные копии или копии,
надлежащим образом заверенные Поставщиком и/или заводом-изготовителем) с
переводом на русский язык, в том числе, технические условия, инструкции по
эксплуатации на товар, справки-счета на автотехнику, паспорта, а также техническую
документацию, по которой изготавливается нестандартизированный товар.
Товар передается Поставщиком в полном комплекте со всей относящейся к нему
документацией, необходимой для использования товара в соответствии с его назначением
и техническими характеристиками, установленными производителем.
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Некомплектная поставка товара или поставка части товара, указанного в отдельной
строке спецификации, не допускается.
4.4. Упаковка, в которой поставляется товар, должна соответствовать
техническим условиям страны-производителя и обеспечивать сохранность товара во
время его транспортировки, перевалки и хранения.
4.5. Маркировка поставляемого товара должна соответствовать маркировке
производителя и обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы
товара при его приемке Покупателем.
4.6. Датой передачи товара является дата подписания Покупателем товарной
накладной или УПД на товар, указанный в спецификации.
Право собственности и риск случайной гибели товара переходят к Покупателю с
момента подписания Покупателем товарной накладной или УПД.
4.7. В случае, если товар либо его комплектующие изготовлены за пределами
единой таможенной территории таможенного союза, Поставщик гарантирует Покупателю,
что товар был законным образом ввезен на единую таможенную территорию таможенного
союза в соответствии с условиями помещения товаров под таможенную процедуру
выпуска для внутреннего потребления, с уплатой ввозных таможенных пошлин, налогов и
сборов в полном объеме, а также без нарушения установленных законодательством
Российской Федерации запретов и ограничений.
4.8. Все расходы, связанные с допоставкой недостающего товара,
доукомплектованием, возвратом товара, его заменой, в том числе все транспортные
расходы и расходы на хранение, относятся на счет Поставщика.
Поставка товара на условиях доставки Поставщиком к месту передачи
4.9. При поставке Поставщиком товара на условиях доставки к месту передачи,
доставка товара до места передачи осуществляется на условиях, определенных в
спецификации.
4.10. В случае доставки Поставщиком товара, соответствующего условиям
Договора и спецификации, Покупатель по завершении приемки товара подписывает
товарную накладную или УПД.
Копию подписанной товарной накладной или УПД Покупатель направляет
Поставщику по факсу или электронной почте, указанным в разделе Договора с
реквизитами Сторон, в течение одного рабочего дня с даты подписания товарной
накладной или УПД представителем Покупателя.
Поставка на условиях выборки товара Покупателем
4.11. В случае поставки товара на условиях выборки товара Покупателем, поставка
товара по Договору осуществляется путем выборки товара Покупателем в месте передачи,
согласованном Сторонами в спецификации.
Покупатель осуществляет приемку товара по количеству в месте передачи товара.
4.12. В случае предоставления Поставщиком в распоряжение Покупателя товара,
по количеству соответствующего условиям Договора и спецификации, Покупатель по
завершении приемки подписывает товарную накладную или УПД. Подписание
Покупателем товарной накладной или УПД не лишает Покупателя права в дальнейшем
предъявить Поставщику претензии, связанные с нарушением требований к комплектности
и/или качеству товара в случае, если у Покупателя не было возможности провести
приемку товара по комплектности и/или качеству в месте его выборки.
Копию подписанной товарной накладной или УПД Поставщик направляет
Покупателю по факсу или электронной почте, указанным в разделе Договора с
реквизитами Сторон, в течение одного рабочего дня с даты подписания товарной
накладной или УПД представителем Покупателя.
Несоответствие товара
4.13. В случае обнаружения Покупателем несоответствия количества (в случае
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поставки товара на условиях доставки Поставщиком к месту передачи), комплектности
и/или качества поставляемого товара условиям Договора и спецификации, Покупатель
направляет Поставщику уведомление об обнаруженных несоответствиях товара и о
необходимости направления Поставщиком своего уполномоченного представителя для
совместной приемки товара с указанием места приемки. В этом случае приемка товара
приостанавливается Покупателем до прибытия уполномоченного представителя
Поставщика для дальнейшей приемки товара.
4.14. Поставщик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения
уведомления от Покупателя, не считая времени на проезд к месту приемки товара, если
иной срок не согласован с Покупателем, предварительно уведомив Покупателя о дате и
времени прибытия, направить своего представителя для участия в совместной приемке
товара либо сообщить об отказе от участия в совместной приемке товара.
В случае поступления уведомления от Поставщика о направлении своего
уполномоченного представителя для совместной приемки товара и прибытия
уполномоченного представителя Поставщика, Покупатель возобновляет приемку товара в
момент прибытия уполномоченного представителя Поставщика и по результатам приемки
товара Стороны составляют Акт о приемке материалов по форме № НН.М-7.13, в котором
указываются обнаруженные недостатки, порядок и сроки их устранения Поставщиком,
которые должны соответствовать срокам устранения, предусмотренным Договором.
4.15. В случаях отказа Поставщика от участия в совместной приемке товара, не
поступления уведомления от Поставщика о направлении своего уполномоченного
представителя для совместной приемки товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
получения уведомления от Покупателя, или неприбытия уполномоченного представителя
Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней, не считая времени на проезд к месту
приемки товара, если иной срок не согласован с Покупателем, Покупатель возобновляет
приемку товара и по результатам приемки товара передает Поставщику письменное
требование с указанием обнаруженных недостатков, порядка и сроков их устранения
Поставщиком, которые должны соответствовать срокам устранения, предусмотренным
Договором. В этом случае требование Покупателя подлежит безоговорочному
исполнению Поставщиком.
Раздел 5. Ответственность Сторон
5.1. За просрочку поставки или недопоставку товара Поставщик уплачивает
Покупателю пени в размере 0,2% от цены непоставленного товара за каждый день
просрочки.
За нарушение Поставщиком сроков устранения дефектов/недостатков товара, в том
числе в течение гарантийного срока, Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в
размере 0,2% от стоимости товара, в отношении которого Поставщик надлежащим
образом не исполнил своих обязательств, за каждый день просрочки, до даты устранения
дефектов/недостатков.
5.2. Если при приемке товара Покупателем будет обнаружено, что товар
поставлен с нарушением требований к качеству и/или к комплектности, в том числе в
случае непредставления, несвоевременного и/или ненадлежащего представления
относящихся к товару документов, указанных в пункте 4.3 Отдельных условий,
Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от цены товара, в
отношении которого Поставщик надлежащим образом не исполнил своих обязательств. В
указанном случае Покупатель вправе расторгнуть Договор путем направления
Форма № НН.М-7.1может быть заменена на другую аналогичную форму в соответствии с порядком
выбора формы первичного учетного документа, предусмотренным Договором.
3
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соответствующего уведомления Поставщику без возмещения каких-либо расходов
Поставщика.
5.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком
своих обязательств по Договору Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора
или соответствующей спецификации в одностороннем порядке путем направления
уведомления Поставщику, при этом Покупатель обязуется оплатить ранее поставленный и
принятый Покупателем товар.
5.4. За нарушение Покупателем сроков оплаты он обязан уплатить Поставщику
пени в размере 0,2% от суммы платежа, оплата которого просрочена, за каждый день
просрочки.
5.5. Уплата соответствующих штрафных санкций и возмещение убытков не
освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по Договору.
5.6. В случае, если Поставщик в течение 3 (трех) банковских дней с даты
получения соответствующего требования от Покупателя не перечисляет Покупателю
сумму не зачтенного авансового платежа (пропорционально стоимости не поставленного
товара), Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,2% от подлежащей
возврату суммы за каждый день просрочки.
5.7. В случае нарушения Подрядчиком установленных Договором сроков
выдачи/продления независимой гарантии возврата авансового платежа и / или
независимой гарантии исполнения обязательств (если их предоставление предусмотрено
Договором или спецификацией), Подрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере
0,2 % от суммы невыданной/непродленной независимой гарантии до даты фактического
исполнения обязательства за каждый день просрочки.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства по предоставлению независимой гарантии, Покупатель вправе
приостановить исполнение обязательства по оплате товара или отказаться от исполнения
Договора.
5.8. Прекращение договора не освобождает Поставщика от обязанностей по
поставке товара, возмещению имущественных потерь, убытков, неустоек и выполнения
иных обязанностей, предусмотренных договором. При этом отгрузка (поставка) товара
после прекращения договора допускается при условии получения Поставщиком
письменного согласия Покупателя.
Раздел 6. Условия о страховании
6.1. Стороны могут согласовать в Договоре, что Покупатель за свой счет
осуществляет страхование товара от рисков случайной гибели или повреждения, а также
от рисков гражданской ответственности по обязательствам, возникающим вследствие
причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страхование
осуществляется на условиях и со страховой компанией, определенных Покупателем. При
наступлении страхового случая и возникновении обязанности страховщика возместить
ущерб, Покупатель вправе назначить выгодоприобретателя по договору страхования в
соответствии с положениями действующего законодательства.
6.2. Поставщик за свой счет обеспечивает любое другое страхование, которое он
обязан приобрести в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
6.3. Стороны обязаны сообщить друг другу обо всех заключенных или
заключаемых договорах страхования в связи с Договором.

Условия для рамочных договоров поставки, заключаемых ПАО «ГМК «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»

6.4. При повреждении (или подозрении на возможное повреждение), утрате (в
том числе хищении любым способом) и/или гибели товара (далее – страховое событие)
Поставщик обязан:
6.4.1. осуществлять расследование и фиксацию причин, обстоятельств, виновных
в наступлении страхового события в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации;
6.4.2. предоставлять по требованию Покупателя документы/материалы,
необходимые для урегулирования страховых событий в течение периода, указанного в
запросах о предоставлении документов
Неотъемлемой частью настоящих Отдельных условий являются следующие
приложения:
Приложение № 1 – Форма спецификации.
Приложение № 2 – Форма независимой гарантии на возврат аванса.
Приложение № 3 – Форма независимой гарантии исполнения обязательств.
Приложение № 4 – Форма прайс-листа (Если Договором предусмотрено, что цена
за единицу товара указывается в прайс-листе).
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Приложение № 1
к Отдельным условиям
для рамочных договоров поставки
ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ
Спецификация № __________
к рамочному договору поставки № ____ от _________
г. ___________
№
п/п

«__» ________ 20__г.

Наименование товара (марка,
модель, технические
характеристики)

Ед.
изм.

Колво

Цена без
НДС, ___.

Цена с НДС,
___.

Сумма без
НДС, ___.

Сумма с НДС,
___.

Срок поставки

1.
2.
3.
Итого без НДС, ___:
НДС (__%), ___:
Итого с НДС, ___:
1. Порядок оплаты товара (в случае оплаты товара по факту поставки данный пункт исключается из спецификации)4:
В течение __ (_________) рабочих дней с даты получения [независимой гарантии на возврат авансового платежа, и]5 выставленного
Поставщиком надлежащим образом оформленного счета Покупатель перечисляет Поставщику __% от цены товара, указанной в
спецификации, в размере _________ (______________________________________) (указывается сумма авансового платежа в цифрах и
прописью) рублей __ копеек, в том числе НДС (__%) в размере _________ (______________________________________) рублей __
копеек.
Данный пункт включается в спецификацию в случае, если предусмотрен аванс. Данный пункт исключается из конкретной спецификации, оформляемой в рамках
договора, в случае оплаты товара по факту поставки. В случае исключения данного пункта из спецификации нумерация остальных пунктов подлежит корректировке.
5
Независимая гарантия возврата аванса предоставляется в случаях, указанных в организационно-распорядительных документах Компании / организации, входящей в
ее группу лиц.
4
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2. Место передачи товара: ______________________________________________________________________________________________.
Если Договором предусмотрена доставка товара Поставщиком, данный пункт дополнить следующим абзацем:
Вид транспорта и условия доставки: ______________________________________________________________________________________.
3. Гарантийный
срок
(при
наличии):
______________________________________________________________________________________.
4. Прочие условия поставки: ____________________________________________________________________________________________.
Подписи Сторон:
Поставщик:

Покупатель:

____________________________________

_____________________________________

_______________/____________________/

_______________/_____________________/

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Отдельным условиям
для рамочных договоров поставки
ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ
«__» _____________ 20__ г.
(место выдачи)

г. _____________

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______
на возврат авансового платежа
Для: ____________________________ (указать полное наименование организациибенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель»).
Адрес для корреспонденции: _________________________________________.
_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию)
(адрес местонахождения в соответствии с Уставом: _________________, адрес для
корреспонденции:___________________________,
ОГРН:________,
ИНН___________________, банковские реквизиты: расчетный счет №________________,
в __________________________, корреспондентский счет №___________________, БИК
_____________ ), в дальнейшем именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________
(должность
уполномоченного
лица
ГАРАНТА,
Ф.И.О.),
действующего
на
основании_______________ (Устава, доверенности №___________ от «___» ________
_____г.) уведомлен, что _____________(полное наименование ПРИНЦИПАЛА,
соответствующее Уставу и регистрационным документам, его адрес, ОГРН), в
дальнейшем именуемый «ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________(полное
наименование договора, обязательства из которого обеспечиваются настоящей
гарантией) № ______ от «___» _____________ _____ г. и спецификацию к нему №
________ от «__» ________________ ____ г. (именуемый в дальнейшем «Договор»), с
___________________ (указать полное наименование организации-бенефициара, входящей
в Группу компаний «Норильский никель») (адрес: _________________________, ОГРН:
____________), в дальнейшем именуемым «БЕНЕФИЦИАР».
ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не
превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ обязательств по возврату авансового
платежа, выплаченного БЕНЕФИЦИАРОМ в соответствии с условиями Договора,
независимо от оснований, по которым у БЕНЕФИЦИАРА возникло право требования
возврата авансового платежа, в том числе независимо от оснований расторжения Договора
или признания его недействительным (незаключённым).
ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию
БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение
ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств, в течение ______ (до 7) рабочих дней с момента
получения указанного требования БЕНЕФИЦИАРА.
Письменное требование БЕНЕФИЦИАРА по настоящей гарантии должно быть
предъявлено ГАРАНТУ регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении по адресу: _______________________ (адрес ГАРАНТА), либо
БЕНЕФИЦИАР вправе по своему выбору осуществить курьерскую доставку требования
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ГАРАНТУ по тому же адресу или воспользоваться иными не противоречащими
законодательству способами предъявления требования ГАРАНТУ.
Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат
перечислению
на счет
__________
(наименование
счета)
№____________
БЕНЕФИЦИАРА в ______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой
счет БЕНЕФИЦИАРА не будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о
совершении платежа по настоящей гарантии.
ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных
средств с момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме,
указанном в соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую
сумму, уплаченную по настоящей гарантии.
В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из
настоящей гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пеню за просрочку платежа в
размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата
пени не освобождает ГАРАНТА от исполнения гарантийного обязательства.
Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до «___»
___________20__ г. включительно.
Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования
по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного
согласия ГАРАНТА.
Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ исключительно в части
увеличения суммы и/или увеличения (продление) срока действия гарантии.
Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в
тексте таких изменений.
Настоящая гарантия также может быть изменена ГАРАНТОМ с письменного
согласия БЕНЕФИЦИАРА в части уменьшения суммы гарантии. Данные изменения
вступают в силу с даты получения письменного согласия БЕНЕФИЦИАРА.
Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все
споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или
связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде ______________i.
Должность уполномоченного лица ГАРАНТА
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)

________________
________________

М.П.

Для российских организаций корпоративной структуры, зарегистрированных на территории Мурманской
области – Арбитражный суд Мурманской области.
Для российских организаций корпоративной структуры, зарегистрированных на территории Красноярского
края – Арбитражный суд Красноярского края.
Для российских организаций корпоративной структуры, зарегистрированных на территории иных субъектов
Российской Федерации – Арбитражный суд г. Москвы.
i
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Приложение № 3
к Отдельным условиям
для рамочных договоров поставки
ФОРМА НЕЗАВИСИМОЙ ГАРАНТИИ
«__» _____________ 20__ г.
(место выдачи)

г. _____________

НЕЗАВИСИМАЯ ГАРАНТИЯ № _______
исполнения обязательств
Для: ____________________________ (указать полное наименование организациибенефициара, входящей в Группу компаний «Норильский никель»).
Адрес для корреспонденции: _________________________________________.
_______________________ (наименование организации, выдавшей гарантию)
(адрес местонахождения в соответствии с Уставом: _________________, адрес для
корреспонденции:______________,
ОГРН:________,
ИНН___________________,
банковские
реквизиты:
расчетный
счет
№________________,
в
__________________________, корреспондентский счет №___________________, БИК
_____________), в дальнейшем именуемое «ГАРАНТ», в лице _______________
(должность
уполномоченного
лица
ГАРАНТА,
Ф.И.О.),
действующего
на
основании_______________ (Устава, доверенности №___________ от «___» ________
_____г.) уведомлен, что _____________(полное наименование ПРИНЦИПАЛА,
соответствующее Уставу и регистрационным документам, его адрес, ОГРН), в
дальнейшем именуемый «ПРИНЦИПАЛ», заключил Договор ______________ (полное
наименование договора, обязательства из которого обеспечиваются настоящей
гарантией) № ______ от «___» _____________ _____ г. и спецификацию к нему №
________ от «__» ________________ ____ г. (именуемый в дальнейшем «Договор»), с
___________________ (указать полное наименование организации-бенефициара, входящей
в Группу компаний «Норильский никель») (адрес: _________________________, ОГРН
________), в дальнейшем именуемым «БЕНЕФИЦИАР».
ГАРАНТ настоящим обязуется выплатить БЕНЕФИЦИАРУ любую сумму, не
превышающую ________________ (цифрами и прописью), в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения ПРИНЦИПАЛОМ любого из обязательств, предусмотренных
Договором с БЕНЕФИЦИАРОМ, в том числе обязательств по уплате неустоек,
установленных Договором, и возмещению убытков, причиненных ПРИНЦИПАЛОМ
БЕНЕФИЦИАРУ в связи с неисполнением и/или ненадлежащим исполнением
ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору.
ГАРАНТ выплачивает средства по первому письменному требованию
БЕНЕФИЦИАРА, содержащему указание на то, в чем состоит нарушение
ПРИНЦИПАЛОМ своих обязательств по Договору, в течение ______ (до 7) рабочих дней
с момента получения указанного требования БЕНЕФИЦИАРА.
Письменное требование БЕНЕФИЦИАРА по настоящей гарантии должно быть
предъявлено ГАРАНТУ регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и
уведомлением о вручении по адресу: _______________________ (адрес ГАРАНТА), либо
БЕНЕФИЦИАР вправе по своему выбору осуществить курьерскую доставку требования
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ГАРАНТУ по тому же адресу или воспользоваться иными не противоречащими
законодательству способами предъявления требования ГАРАНТУ.
Денежные средства, уплачиваемые ГАРАНТОМ по настоящей гарантии, подлежат
перечислению на счет __________ (наименование счета) №____________БЕНЕФИЦИАРА
в ______________ (реквизиты Банка БЕНЕФИЦИАРА), если другой счет
БЕНЕФИЦИАРА не будет указан в письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА о
совершении платежа по настоящей гарантии.
ГАРАНТ считается исполнившим свои обязательства по выплате денежных
средств с момента поступления денежных средств на счет БЕНЕФИЦИРА в объеме,
указанном в соответствующем письменном требовании БЕНЕФИЦИАРА.
Обязательства ГАРАНТА по настоящей гарантии будут уменьшены на любую
сумму, уплаченную по настоящей гарантии.
В случае невыполнения ГАРАНТОМ своей обязанности, вытекающей из
настоящей гарантии, он обязан уплатить БЕНЕФИЦИАРУ пеню за просрочку платежа в
размере 0,1 процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Уплата
пени не освобождает ГАРАНТА от исполнения гарантийного обязательства.
Настоящая гарантия действует с «___» _____________ 20__ г. до
«___»___________20__ г. включительно.
Настоящая гарантия выдана исключительно БЕНЕФИЦИАРУ и права требования
по ней не могут быть переданы третьему лицу без предварительного письменного
согласия ГАРАНТА.
Настоящая гарантия может быть изменена ГАРАНТОМ исключительно в части
увеличения суммы и/или увеличения (продления) срока действия гарантии.
Вышеуказанные изменения вступают в силу с календарной даты, указанной в
тексте таких изменений.
Настоящая гарантия регулируется законодательством Российской Федерации. Все
споры между ГАРАНТОМ и БЕНЕФИЦИАРОМ, вытекающие из настоящей гарантии или
связанные с ней, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде __________________i.
Должность уполномоченного лица ГАРАНТА
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер
(Ф.И.О.)

_______________
________________

М. П.

Для российских организаций корпоративной структуры, зарегистрированных на территории Мурманской
области – Арбитражный суд Мурманской области.
Для российских организаций корпоративной структуры, зарегистрированных на территории Красноярского
края – Арбитражный суд Красноярского края.
Для российских организаций корпоративной структуры, зарегистрированных на территории иных субъектов
Российской Федерации – Арбитражный суд г. Москвы.
i
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Приложение № 4
к Отдельным условиям
для рамочных договоров поставки
ФОРМА ПРАЙС-ЛИСТА
Прайс-лист

№

Единица
измерения

Наименование Товара

Цена за одну
единицу без НДС

1
2
3
4
5
6
Поставщик:

Покупатель:

____________________________________

____________________________________

_______________/____________________/

_______________/___________________/

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

(подпись)
М.П.

(расшифровка подписи)

Место поставки

