
1.  Налоговая ответственность Сторон: 

"1.  Поставщик и Покупатель гарантируют следующее: 

1.1.  Все финансово-хозяйственные операции и сделки достоверно, своевременно и 

в полном объеме отражаются в бухгалтерском и налоговом учете Сторон, 

задокументированы и доступны для проверки госорганами в законодательно 

установленном порядке. 

1.2.  Стороны не допускают осуществление хозяйственных операций без 

отражения их в бухгалтерском и налоговом учете, искажение или фальсификацию 

данных бухгалтерского и иных видов учета или подтверждающих документов. 

1.3.  Стороны своевременно и в полном объеме уплачивают все установленные 

законодательством РФ налоги, сборы и иные обязательные платежи в отношении 

доходов, полученных Сторонами по настоящему договору. 

2.  В случае нарушения одной Стороной вышеописанных гарантий или 

законодательства РФ все правовые последствия (включая любые убытки) для другой 

Стороны имущественного и неимущественного характера (в т.ч. доначисление налогов, 

штрафов, пени и др.), связанные с таким нарушением, полностью компенсируются 

виновной Стороной другой Стороне. 

Компенсация осуществляется в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента 

отправки Стороной соответствующего требования виновной Стороне. 

3.  В случае нарушения по любой причине (в т.ч. ликвидации Стороны любым 

юридическим способом и т.п.) вышеуказанного п. 2 одной Стороной другая Сторона 

имеет право разместить в открытых и закрытых источниках соответствующую 

информацию о неблагонадежности самой нарушившей п. 2 Стороны, а также ее 

руководителей, учредителей и бенефициаров." 

2.  Паритетность Поставщика и Покупателя: права и обязанности, 

устанавливаемые договором поставки, должны быть паритетными, основываться на 

правилах делового оборота и взаимного уважения Сторон. В договоре не допустимы 

односторонне обязывающие, неуважительные, кабальные и иные неравноправные 

условия. 

3.  Ответственность Поставщика по качеству товара: 

"При обнаружении скрытых недостатков Покупатель может предъявить 

претензии Поставщику в течение 30 (Тридцати) дней с момента их обнаружения. Все 

расходы, связанные с заменой не соответствующего условиям Договора товара и 

возникшими при этом расходами, несет Поставщик."  

4.  Ответственность по доставке: 

а) Ответственность Поставщика за погрузку товара в транспортное средство, 

предоставленное Покупателем (при самовывозе товара Покупателем): 

"В случае поставки самовывозом силами Покупателя или стороннего перевозчика, 

привлеченного Покупателем, при погрузке на складе Поставщика Покупатель и 

Поставщик паритетно обязаны: 

–  контролировать вес товара, процесс его погрузки и расположение в кузове 

транспортного средства (далее – "ТС") с целью не превышения допустимых массы, 

нагрузки на ось и габаритов ТС; 

–  контролировать указание в документах на перевозимый товар достоверных 

сведений о его массе и габаритах. 

Поставщик обязан не допускать превышения допустимых массы, габаритов и 

нагрузки на ось ТС, наличия в документах недостоверных сведений о массе и/или 

габаритах товара. В случае допущения вышеуказанных нарушений Поставщик обязан 

устранить их и не выпускать со своей территории ТС, предоставленное Покупателем, 

до момента их устранения." 

б) Ответственность Поставщика за товар, доставляемый Покупателю силами 

Поставщика или привлеченного Поставщиком перевозчика: 

"Право собственности на товар, риск случайной гибели и повреждения товара 

переходят к Покупателю в момент фактической приемки товара на складе Покупателя 

и подписания УПД." 

 


