
Покупатель: _______________________         Поставщик:_______________________ 

 Договор №_____ на поставку товаров/ 

 Дополнительное соглашение № __ 

к Договору на поставку товаров № ___ от ___  

 

<Место подписания>                                                                                     <Дата подписания> 

 

Фирменное наименование ЮЛ,  именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 

<должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании 

<реквизиты документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор (например 

Устава, Доверенности)>, с одной стороны, и  

Фирменное наименование ЮЛ,  именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

<должность и ФИО лица - подписанта документа>, действующ<его/ей> на основании 

<реквизиты документа, уполномочивающего лицо подписывать Договор (например 

Устава, Доверенности)>, с одной стороны, 

В случае, когда Поставщиком по настоящему Договору является Индивидуальный 

предприниматель (ИП), данная часть (абзац) преамбулы выглядит следующим образом: 

Наименование ИП,  именуемый в дальнейшем Поставщик, действующий на 

основании Свидетельства о государственной регистрации № <указывается номер> от 

<указывается дата выдачи свидетельства>, с другой стороны,   

заключили настоящ<ий/ее>  <Договор №__ / <Дополнительное соглашение к Договору  

№__ <указывается наименование договора> от ____>     о нижеследующем. 

 1. <Изложить Договор [и Приложения к нему] / Изложить Приложения к Договору> в 

следующей редакции: 

 

«  

 

1. Термины Договора.  
 

Товары - <указываются товары, которые будут приобретаться в рамках данного 

договора> 

СТЕЙТМЕНТ – подготовленный в электронном виде документ, содержащий 

информацию о переданных Поставщиком Покупателю в отчетном периоде товарах, форма 

и правила заполнения, которого указаны в Инструкции по оформлению Стейтмента; 

основанием для оплаты по настоящему Договору не является. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТЕЙТМЕНТА – документ, содержащий 

Форму Стейтмента, а также правила по её заполнению, размещённый на сайте,  в 

соответствии с п.8.5.3 настоящего Договора . 

ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД –   срок исполнения Поставщиком всех своих обязательств по 

настоящему Договору, предусмотренный Приложением № 3 к настоящему Договору   

 

 

2. Предмет Договора 

 

2.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется передать Покупателю Товар, а 

Покупатель обязуется принять его и оплатить на условиях, предусмотренных настоящим 

Договором. 

2.2. Спецификация на поставляемый Товар и его стоимость содержится в 

Приложении №1 к настоящему Договору. 



Покупатель: _______________________         Поставщик:_______________________ 

 

 

3. Права и обязанности Сторон 

 

3.1. Поставщик обязан: 

3.1.1. Направить Покупателю на адрес электронной почты, указанный в Приложении № 4 

к настоящему Договору, подтверждение наличия затребованного Товара или Уведомление 

об отказе в поставке Товара (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору) в 

течение  <24 (двадцати четырех) часов/ 1 (одного) рабочего дня>  после получения 

Заявки на поставку Товара от Покупателя. Подтверждением наличия затребованного 

Покупателем Товара является подписанная Поставщиком Заявка на поставку Товара.  

3.1.2. Доставить Товар своими силами и за свой счет по <фактическому 

адресу>/<адресу> Покупателя, указанному в Приложении № 4 к настоящему Договору, в 

сроки, предусмотренные в Приложении № 3 к настоящему Договору.  

3.1.3. Передать Покупателю Товар, свободный от прав третьих лиц. 

3.1.4. Передать вместе с Товаром комплект сопроводительных документов:  

перечисляются сопроводительные документы, например, Товарную накладную по 

форме ТОРГ-12 или Универсальный передаточный документ, счет-фактуру, Сертификат 

качества на каждую поставленную позицию Товара.  

3.1.4.1. Цена в сопроводительных документах должна соответствовать 

Приложению № 1 к настоящему Договору. Прием Покупателем Товара и подписание 

сопроводительных документов не означает согласия Покупателя с ценами, 

указанными в сопроводительных документах. Примечание: Цена, указанная в 

Приложении №1 является согласованной. 

3.1.4.2. Реквизиты Сторон в сопроводительных документах должны 

соответствовать реквизитам, указанным в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

Все поля формы ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа должны быть 

заполнены Поставщиком (должность сотрудника, отвечающего за  сделку, его 

подпись, расшифровки подписи, реквизиты документа - основания права подписи 

сотрудника, представляющего Поставщика). Бланки сопроводительных документов 

должны быть скреплены печатью организации Поставщика (в случае если печать 

подразумевается формой документа). Рукописный текст в сопроводительных 

документах должен быть разборчивым, выполнен чернилами синего цвета . 

3.1.5. Гарантировать на момент поставки целостность тары/упаковки (в том числе 

средства пакетирования), предохраняющих Товар от повреждений и порчи при хранении 

и транспортировке, от любых атмосферных влияний, а также от возможности попадания 

посторонних вложений. Маркировка и информация, содержащаяся на упаковке Товара, 

должна быть на русском языке и соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации и Таможенного союза. Поставляемый Товар 

должен соответствовать требованиям к качеству и безопасности , установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Таможенного союза, 

Техническими регламентами, Стандартами и настоящим Договором, без посторонних 

вложений.    

3.1.6. Подписать Акт о приемке материалов (Приложение № 7 ), составленный 

Покупателем в случае обнаружения явных недостатков Товара по количеству, 

комплектности, качеству, внешнему виду, целостности упаковки или в случае отсутствия 

сопроводительных документов и по выбору Покупателя либо восполнить 

поставку/заменить Товар, либо возвратить полученные за некачественный Товар 

денежные средства в течение  5 (пяти) рабочих дней  с момента получения 

соответствующего требования от Покупателя. (Примечание: форма Акта о приемке 

материалов утверждена Постановлением Госкомстата от 30.10.1997 № 71а)  

3.1.7. В случае установления несоответствия показателей качества Товара, 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=41168&dst=1000000001
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отраженных в Приложении № 1 к настоящему Договору, которые не могли быть 

обнаружены непосредственно при внешнем осмотре в момент передачи Товара, в течение 

 <24 (двадцати четырех) часов> / <1 (одного) рабочего дня> / <2 (двух) рабочих дней> с 

момента получения Поставщиком Акта выявленных нарушений (Приложение № 9), 

произвести замену Товара. При подписании  Акта выявленных нарушений Поставщиком 

на момент установления недостатков качества Товара, срок на замену Товара считать с 

даты подписания  Акта выявленных нарушений Сторонами. 

3.1.8. Какой-либо документ, требующий подписания со стороны Покупателя  в 

процессе исполнения настоящего Договора, не считается подписанным в случае, если 

Покупатель  в течение определенного срока не подписал данный документ и не направил 

мотивированного отказа. 

В частном договоре выбрать пункт: 

А) Если Поставщик – физическое лицо (НЕ индивидуальный предприниматель), 

используется формулировка: 

3.1.9. Поставщик обязуется соблюдать следующие положения Руководства 

пользователя аэропорта Домодедово (далее - Руководство), размещенного в сети 

Интернет, в соответствии с п.8.5.2 настоящего Договора: 

 все положения о запрете и ограничении курения; 

 все положения о правилах использования и парковки автомобилей 

велосипедов, самокатов, мотоколясок, багажных и иных тележек на 

территории Московского аэропорта Домодедово; 

 все положения о правилах внутреннего распорядка; 

 все правила пожарной безопасности; 

 все санитарно-эпидемиологические требования. 

При этом все обязанности, запреты, ответственность и иные негативные последствия в 

связи с нарушением указанных положений, установленные Руководством для 

«Сотрудников Пользователя аэропорта», и (или) для «Потребителей», и (или) «Клиента», 

и (или) для «иных лиц», в целях настоящего Договора считаются установленными для 

Поставщика. 
Б) В остальных случаях используется формулировка: 

3.1.9. Поставщик обязуется соблюдать Руководство пользователя аэропорта 

Домодедово, размещенное в сети Интернет, в соответствии с п. 8.5.2. настоящего 

Договора. 

3.1.10. Метастандарт. 

3.1.10.1. Поставщик обязуется соблюдать Метастандарт, размещенный в сети 

Интернет, в соответствии с п.8.5.1. настоящего Договора. 

3.1.10.2. В целях применения указанного Метастандарта, для настоящего 

Договора применяется следующая Характеристика Договора: 

Поставщик: резидент 

 внешнее лицо: 

юридическое лицо; 

физическое лицо: 

индивидуальный предприниматель 

б) характер договора: 

- договор разовый 

в) вопрос о государственной регистрации по договору: 

- государственная регистрация права или договора не требуется. 

      г) Вид договора: 

  - исключения для данной формы договора отсутствуют 

  д) тип договора: 

  - договор предполагает приобретение товаров Юр.Лицом DME; 
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   товаров; 

- непродовольственных. 

е) вопросы объектового доступа: 

е-0) вопрос о доступе сотрудников контрагента на площади, принадлежащие 

или используемые любым из Юр.Лиц DME: 

{ - для исполнения договора сотрудникам контрагента не требуется 

регулярный доступ на площади (земельные участки, здания, строения, 

сооружения или помещения), принадлежащие какому-либо из Юр.Лиц DME 

либо фактически им используемые} / { - для исполнения договора сотрудникам 

контрагента требуется регулярный доступ на площади (земельные участки, 

здания, строения, сооружения или помещения), принадлежащие какому-либо 

из Юр.Лиц DME либо фактически им используемые}.   

Примечание: необходимо выбрать один из вариантов в зависимости от 

наличия необходимости доступа сотрудников Поставщика на площади, 

принадлежащие или используемые любым из Юр.Лиц DME 

е-1) вопрос о доступе сотрудников контрагента на территорию аэровокзала: 

- договор не предполагает регулярного доступа сотрудников контрагента  на 

территорию аэровокзала. 

е-2) вопрос о доступе сотрудников контрагента в КЗА и на ОТИ: 

 {- договор предусматривает организацию доступа сотрудников Поставщика в 

КЗА либо в зону транспортной безопасности ОТИ Покупателя} / {- договор не 

предусматривает организацию доступа сотрудников Поставщика  в КЗА либо в 

зону транспортной безопасности ОТИ Покупателя.} 

Примечание: необходимо выбрать один из вариантов в зависимости от 

наличия необходимости доступа сотрудников Поставщика  в КЗА и на ОТИ 

Предприятия.      

е-3) вопрос о доступе сотрудников контрагента на территорию аэродрома: 

- договор не предусматривает организацию регулярного доступа сотрудников 

контрагента  на территорию аэродрома. 

ж) вопрос о временной передаче Контрагенту помещений (частей помещений): 

- договор не предполагает временную передачу Контрагенту помещений или 

частей помещений (аренда, владение, пользование, держание и т.п. 

3.1.10.3. Обязательность того или иного раздела Метастандарта для 

Исполнителя определяется в разделе «Общие положения» указанного Метастандарта с 

учетом характеристики, содержащейся в п.3.1.10.2  настоящего Договора. 

3.1.11. Антикоррупционная политика.  

3.1.11.1 Поставщик обязуется соблюдать требования Антикоррупционной 

политики, размещённой в Приложении №11 к настоящему Договору. 

Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменять редакцию 

Антикоррупционной политики путем публикации новой её версии в составе 

Метастандарта на корпоративном сайте, адрес которого указан в п.8.5.1. настоящего 

Договора. Положения пп.8.5-8.6 настоящего Договора распространяют свое действие, в 

том числе на Антикоррупционную политику.  [Оговорка включается, если, согласно 

Метастандарту в ИС Акты, для договора применяется версия Lite 

Антикоррупционной политики: В разделе "Антикоррупционная политика ДМЕ" 

Метастандарта на корпоративном сайте к отношениям Сторон применяется версия Lite 

указанного раздела. ] 

notes://DB04/C3256416005D5671/95CD7860F0A498C74325804F00643EE5/D3FE07F0425A567DC32578E000489251
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3.1.12. Порядок предоставления доступа к инфраструктуре общего пользования. 

 3.1.12.1. Поставщик обязуется соблюдать Порядок предоставления доступа к 

инфраструктуре общего пользования, являющийся Приложением № 10. 

3.1.13.Гарантийные обязательства Поставщика. 

3.1.13.1. Поставщик обязуется выполнять гарантийные обязательства, 

содержащиеся в Приложении №8 к настоящему Договору. 

3.1.14. Порядок согласования Стейтмента и последующего согласования Акта 

приема-передачи товаров. 

3.1.14.1. Поставщик обязан до  10-го  числа календарного месяца, следующего 

за окончанием отчетного периода направлять Покупателю на адрес электронной почты, 

указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору надлежащим образом заполненный 

проект Стейтмента за соответствующий отчетный период, содержащий информацию об 

исполнении Поставщиком своих обязательств по настоящему Договору за 

соответствующий отчетный период. Поставщик обязуется в течение  3-х рабочих  дней с 

момента получения от Покупателя мотивированных возражений или замечаний по 

представленному проекту Стейтмента осуществить доработку проекта Стейтмента по 

возражениям (замечаниям) Покупателя. 

3.1.14.2. Поставщик обязан в течение  3-х рабочих  дней с момента 

согласования Сторонами Стейтмента за соответствующий отчетный период направлять 

Покупателю на бумажном носителе два подписанных экземпляра проекта Акта приема-

передачи товаров, поставленных за отчетный период по настоящему Договору.  

В проект Акта приема-передачи товаров, поставленных за отчетный период по 

настоящему Договору не могут быть включены товары, не указанные в согласованном 

Стейтменте за соответствующий отчетный период.  

3.2. Поставщик вправе: 

3.2.1. Требовать своевременной оплаты Покупателем поставляемого Товара 

согласно условиям настоящего Договора. 

3.2.2. Требовать качественного и своевременного исполнения обязанностей, 

принятых на себя Покупателем по настоящему Договору.  

3.3. Покупатель обязан: 

3.3.1. Принять и разгрузить качественный и комплектный Товар по 

<фактическому адресу>/<адресу> Покупателя, указанному в Приложении № 4 к 

настоящему Договору. 

3.3.2. Оплатить принятый Товар в порядке и на условиях, установленных 

настоящим Договором  (Приложение № 2 к настоящему Договору). 

3.3.3. В момент передачи Товара осуществить его проверку на предмет 

соответствия требованиям настоящего Договора и Заявки на поставку Товара 

относительно количества, комплектности, качества и ассортимента Товара. 

3.3.4. В случае обнаружения явных недостатков Товара по количеству, 

комплектности, качеству, внешнему виду, целостности упаковки или в случае отсутствия 

сопроводительных документов составить  Акт о приемке материалов, содержащийся в 

Приложении № 7  к настоящему Договору. 

3.3.5. При установлении несоответствий Товара показателям качества, 

отраженным в Приложении № 1 к настоящему Договору, которые не могли быть 

обнаружены непосредственно при внешнем осмотре в момент передачи Товара, составить 

Акт выявленных нарушений по форме, содержащейся в Приложении № 9 к настоящему 

Договору, и оповестить Поставщика о необходимости подписать Акт выявленных 

нарушений. В случае если в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня оповещения 

представитель Поставщика не явился по указанному Покупателем адресу для подписания 

Акта либо отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, 

Акт подписывается представителем Покупателя в одностороннем порядке и с момента 
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такого подписания приобретает силу для обеих Сторон. К Акту выявленных нарушений 

могут прикладываться материалы, подтверждающие факт нарушения, в том числе фото- и 

видеоматериалы. 

3.3.6. Порядок согласования Стейтмента и последующего согласования Акта 

приема-передачи товаров. 

3.3.6.1. Покупатель обязан в течении  7-ми рабочих  дней после направления на 

адрес электронной почты, указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору 

Поставщиком Стейтмента, рассмотреть полученный проект Стейтмента за отчетный 

период и передать Поставщику на адрес электронной почты, указанный  в Приложении № 

4 к настоящему Договору свое согласование относительно представленного проекта 

Стейтмента (в этом случае Стейтмент считается согласованным Сторонами) либо свои 

мотивированные возражения (замечания) относительно представленного проекта 

Стейтмента (в этом случае Стейтмент не считается согласованным Сторонами). Молчание 

Покупателя согласием не считается. 

3.3.6.2. Покупатель обязан в течение  7-ми рабочих  дней после предоставления 

Поставщиком двух экземпляров проекта Акта приема-передачи товаров, поставленных за 

отчетный период по настоящему Договору, рассмотреть полученный проект Акта за 

отчетный период и передать Поставщику один экземпляр подписанного Акта либо 

направить свои мотивированные возражения против подписания Акта. 

Молчание Покупателя согласием не считается. 

Покупатель вправе не рассматривать и не реагировать на проекты Актов, 

направленные Поставщиком для подписания за те отчетные периоды, относительно 

которых сторонами не согласован Стейтмент в порядке, предусмотренном п.3.1.13. и 

п.3.3.6. настоящего Договора. 

3.4. Покупатель вправе: 

3.4.1. Направить оформленную Заявку на поставку Товара (по форме Приложения 

№ 5. к настоящему Договору) с официального адреса электронной почты Покупателя, 

указанного в Приложении № 4 к настоящему Договору на адрес электронной почты 

Поставщика, указанный в Приложении № 4 к настоящему Договору. Заявки, 

направленные с других адресов электронной почты,  Поставщик рассматривать и 

исполнять не вправе. (Примечание: заявка на поставку товара формируется в любом 

случае. Объем и стоимость продукции, указанные в заявке не должны превышать объем 

и стоимость продукции, установленных в спецификации) 

3.4.2. Требовать качественного и своевременного исполнения обязанностей, 

принятых на себя Поставщиком по настоящему Договору. 

3.4.3. Отказаться от приемки Товара и подписания  <Товарной накладной по 

форме ТОРГ-12> / <Универсального передаточного документа> полностью или частично, 

в случае несоответствия Товара требованиям настоящего Договора и Заявки на поставку 

Товара относительно количества, комплектности, качества, внешнего вида, цены и 

ассортимента. Факт доставки Поставщиком Товара, от принятия которого Покупатель 

впоследствии отказался по причине его несоответствия требованиям настоящего 

Договора, не приостанавливает и не прерывает установленный Приложением № 3 к 

настоящему Договору срок на поставку Товара. 

3.4.4. Требовать замены Товара при установлении недостатков качества Товара, 

которые не могли быть обнаружены непосредственно при внешнем осмотре в момент 

передачи Товара.  

3.4.5. Требовать от Поставщика Сертификат качества на каждую позицию/партию 

Товара. 

3.4.6. Отказаться от принятия позиций/партий Товара, по отношению к которым 

Поставщиком не предоставлен Сертификат качества. 
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4. Порядок и условия расчетов по Договору 

 

4.1. Спецификация на поставляемый Товар указана в Приложении № 1 к настоящему 

Договору. 

4.2. Условия расчетов по настоящему Договору указаны в Приложении № 2 к 

настоящему Договору. 

 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. В случае просрочки поставки Товара в сроки, установленные настоящим 

Договором, Покупатель вправе потребовать от Поставщика оплаты неустойки в размере  

<необходимо указать размер неустойки, например: 0,5 (ноль целых, пять десятых) %>  от 

стоимости несвоевременно поставленного Товара <указывается промежуток времени, 

который считается откнонением от нормативного срока на поставку Товара. 

Например: за каждый час просрочки поставки Товара>, но не более 20 (двадцати) %  от 

стоимости Товара, поставка которого просрочена.  

(Примечание: размер неустойки и штрафов не должны приводить к 

несоразмерному распределению ответственности за нарушения условий Договора в 

пользу Поставщика.)  

5.2. Гарантийные обязательства.  

5.2.1. За нарушение гарантийных обязательств, содержащихся в Приложении №7 

к настоящему Договору, Поставщик обязуется уплачивать неустойки и нести иные меры 

ответственности, установленные в указанном приложении. 

5.3. В случае обнаружения скрытых недостатков Товара, Поставщик, помимо 

осуществления действий, перечисленных в п. 3.1.5.-3.1.7. настоящего Договора, обязан 

уплатить Покупателю штрафную неустойку в размере: 

Вид последствий Размер штрафных санкций 

 

При наступлении финансовых потерь у 

Покупателя,  связанных с выставлением ему 

претензий, содержащих требования о 

возмещении денежных средств, от Клиентов   

 

Двукратное возмещение суммы, предъявленной 

и выплаченной Покупателем по Претензии, а 

также штраф в размере 0,5 (ноль целых, пять 

десятых) % от стоимости партии, 

поставленного Товара, но не менее 15000 

(пятнадцати тысяч) рублей 

 

Репутационные потери Покупателя (риск 

возникновения у Покупателя убытков в 

результате уменьшения числа клиентов 

вследствие формирования негативного 

представления о качестве его продукции (работ, 

услуг) или характере его деятельности в целом) 

 

 

 

50000 (пятьдесят тысяч) рублей 

5.3.1. В случае обнаружения скрытых недостатков товаров, Покупатель должен 

составить Акт выявленных нарушений, установленный Приложением № 8 к настоящему 

Договору и оповестить Поставщика путем отправки электронного сообщения с 

использованием электронных адресов, указанных в Приложении № 4 к настоящему 

Договору, о необходимости подписать Акт выявленных нарушений.  

В случае если в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня оповещения представитель 

Поставщика не явился по указанному Покупателем адресу для подписания Акта либо 

отказывается от его подписания, в Акте делается соответствующая отметка, Акт 

подписывается представителем Покупателя в одностороннем порядке и с момента такого 

подписания приобретает силу для обеих Сторон. 

По факту обнаружения скрытых недостатков в адрес Поставщика  официальным письмом 
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направляется претензия с приложением Акта выявленных нарушений и указанием размера 

штрафа. 

5.3.2. При наступлении финансовых потерь у Покупателя, претензия в адрес 

Поставщика оформляется с изложением сути претензии Клиента,  размера выплаченных 

сумм и размера штрафа.  

5.3.3. В случае Репутационных потерь, Поставщику должно быть направлено 

официальное претензионное письмо с изложением фактов (ссылки на информационные 

ресурсы), подтверждающих наступление репутационных потерь и указанием размера 

штрафа. 

5.3.4. В случае возникновения двух или более негативных последствий, 

перечисленных в п. 5.3., Покупатель вправе оформить одну претензию, где перечислит все 

последствия и суммированный размер штрафа. 

5.3.5.  Покупатель имеет право удержать суммы штрафных санкций, 

выставленных на основании претензий, перечисленных в п.п. 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.4 из 

сумм, подлежащих оплате за поставленный Товар, о чем информирует Поставщика в 

претензионном обращении. 

Удержание сумм штрафных санкций производится в течение 5 (пяти) рабочих дней  с 

даты получения претензионного обращения Поставщиком. 

5.4. В случае нарушения Поставщиком обязательства, предусмотренного п. 3.1.3. 

настоящего Договора, а именно - несоответствие количества и ассортимента 

поставленного Товара количеству и ассортименту, указанному в Заявке на поставку 

Товара, Покупатель вправе отказаться от приема Товара и требовать от Поставщика 

уплаты штрафа в размере <указывается размер штрафа в процентном отношении (кол-

во %, но не менее 5 %) от стоимости недопоставленного товара> 

Фиксация нарушения осуществляется посредством составления двустороннего Акта о 

приемке материалов по форме Приложения № 7   

5.5. В случае нарушения требований Метастандарта, размещенного в сети Интернет, 

в соответствии с п. 8.5.1. настоящего Договора, Поставщик обязуется выплатить 

Заказчику неустойки, а также принимает на себя иные меры ответственности, описанные в 

указанном Метастандарте. 

5.6.  В случае нарушения Поставщиком положений Руководства пользователя 

аэропорта Домодедово Поставщик обязуется уплатить в пользу Покупателя  штраф<далее 

устанавливается порядок определения штрафа, например: , размер которого зависит 

от категории нарушения и определяется в соответствии со следующими правилами: 

Категория 

требования 

Размер штрафа при первом 

нарушении 
(Валюта, в которой устанавливается 

размер неустойки, должна 

соответствовать валюте, в которой 

установлена цена договора; если цена 

договора выражена не в рублях, размер 

неустойки должен быть пересчитан в 

договоре) 

Размер штрафа при каждом 

последующем нарушении 
(Валюта, в которой устанавливается 

размер неустойки, должна 

соответствовать валюте, в которой 

установлена цена договора; если цена 

договора выражена не в рублях, размер 

неустойки должен быть пересчитан в 

договоре) 

1 <500 000 (пятьсот тысяч) рублей> <1 000 000 (один миллион) рублей> 

2 <200 000 (двести тысяч) рублей> <400 000 (четыреста тысяч) рублей>  

3 <50 000 (пятьдесят тысяч) рублей> <100 000 (сто тысяч) рублей> 

4 <10 000 (десять тысяч) рублей> <15 000 (пятнадцать тысяч) рублей> 

5 <1 000 (одна тысяча) рублей> <4 000 (четыре тысячи) рублей> 

Отнесение требования Руководства пользователя аэропорта Домодедово к той или 

иной категории осуществляется в соответствии с указаниями Руководства пользователя 

аэропорта Домодедово. 

Если требованию Руководства пользователя аэропорта Домодедово не присвоена 

категория, размер штрафа за каждое его нарушение составляет 5% (пять процентов) от 

общей стоимости {товаров работ / услуг / иных благ, предоставляемых по Договору)}, 
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подлежащих {поставке / выполнению / оказанию / предоставлению} по настоящему 

Договору. Штраф за каждый факт нарушения положений Руководства пользователя 

аэропорта Домодедово в любом случае не может быть менее <200 000 (двухсот тысяч) 

рублей (выбирается валюта, в которой установлена цена договора)>.> 

<Формулировка добавляется, если в Договоре есть Приложение "Перечень 

контролируемых параметров": "Суммы штрафов, указанные в настоящем пункте, 

применяются, если иное не предусмотрено Перечнем контролируемых параметров, 

определенным в Приложении №<номер приложения> к настоящему Договору.> 

При этом уплата штрафа, указанного в настоящем пункте, не освобождает 

Поставщика от исполнения обязательств, предусмотренных Руководством пользователя 

аэропорта Домодедово. 

 

6. Порядок разрешения споров 

 

6.1. Возможные споры и разногласия по поводу исполнения настоящего Договора 

регулируются Сторонами посредством переговоров. 

 

7. Срок действия и порядок расторжения Договора 

  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие <указывается 

конкретная дата, или событие, с которого стороны считаются связанными 

положениями договора: "с момента его подписания". 

7.2. Настоящий Договор действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по нему. 

Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от 

выполнения своих обязательств, возникших ранее истечения срока действия настоящего 

Договора. 

 

 

8. Прочие условия Договора 

 

8.1. Если настоящим Договором прямо не предусмотрено иное, изменения и 

дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они 

совершены в письменной форме, путем изложения Договора  и/или  Приложений к нему в 

новой редакции, и подписаны надлежащим образом уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

8.2. Реквизиты сторон, включая адреса Сторон, банковские реквизиты, иную 

информацию о контактных лицах Сторон по настоящему Договору, адреса электронной 

почты для осуществления контактов указаны в Приложении № 4 к настоящему Договору. 

8.3. Настоящий Договор составлен на  ____ (______________)  листах/е, включая 

Приложения, и в  <указать количество>  экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Каждая страница настоящего 

Договора и Приложений к нему подписана представителями Сторон. 

8.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 

8.4.1. Приложение №1 - Спецификация на поставляемый Товар; 

8.4.2. Приложение №2  - Порядок и условия расчетов по договору; 

8.4.3. Приложение № 3 - Сроки выполнения Сторонами обязательств по 

Договору; 

8.4.4. Приложение № 4 - Реквизиты Сторон; 
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8.4.5. Приложение № 5  - Форма Заявки на поставку Товара; 

8.4.6. Приложение № 6  - Форма Уведомления об отказе в поставке Товара; 

8.4.7. Приложение № 7  -  Форма Акта о приемке материалов; 

8.4.8. Приложение № 8  - Гарантийные обязательства; 

8.4.9. Приложение № 9  - Форма Акта  выявленных нарушений;  

8.4.10. Приложение № 10   – Порядок предоставления доступа к инфраструктуре 

общего пользования; 

8.4.11. Приложение № 11  - Антикоррупционная политика; 

8.4.12. Приложение № 12  - Форма Акта приема-передачи товаров;  

8.4.13. Приложение № 13 - Форма Уведомления о выявлении недостатков и (или) 

дефектов поставленного Товара; 

8.4.14. Приложение № 14  – Форма Уведомления о необходимости явки; 

8.4.15. Приложение № 15  - Форма Требования о возмещении расходов на 

устранение недостатков и (или) дефектов поставленного Товара. 

8.5. Обязательному соблюдению также подлежат условия следующих документов: 

8.5.1. Метастандарт - размещён на сайте: 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx 

Наименование файла документа на сайте: "Метастандарт - сайт – версия <указать 

последнюю версию>". 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 

момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

<указать контрольную сумму последней версии> 

Указанная версия может быть перемещена Покупателем в архив старых версий, 

расположенный по электронному адресу: 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart_archive.zip 

8.5.2. Руководство пользователя аэропорта Домодедово – размещён на сайте: 

http://www.dme.ru/docs/rukovodstvo.pdf  

Наименование файла документа: "Руководство пользователя аэропорта 

Домодедово". 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 

момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

<указывается контрольная сумма (хэш), сформированная по алгоритму md5, с 

документа, актуального на момент оформления договора> 

8.5.3. Инструкция по оформлению Стейтмента - размещён в архиве, доступном 

на сайте: 

http://dme.ru/ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента.zip 

Наименование файла документа в архиве на сайте: "Инструкция по оформлению 

Стейтмента_Версия <указывается номер версии, актуальный на момент оформления 

договора>". 

Контрольная сумма (хэш), сформированная для документа по алгоритму md5 на 

момент подписания настоящего Договора последней Стороной, является следующей: 

<указывается контрольная сумма (хэш), сформированная по алгоритму md5, с 

документа, актуального на момент оформления договора; актуальную контрольную 

сумму см. в Стандарте на форму Акта приема-передачи товаров, работ, услуг 

Стейтмент (ссылка)>  

8.6. Изменение документов, размещённых на сайтах. 

8.6.1. Документы, перечисленные в п. 8.5. настоящего Договора являются 

неотъемлемой частью настоящего Договора в редакции, размещённой в архивах, 

доступных на сайтах, указанных в п.8.5 настоящего Договора>, на момент заключения 

настоящего Договора. 

8.6.2. Покупатель имеет право в одностороннем порядке изменять редакции 

документов, перечисленных в п. 8.5. настоящего Договора. 

http://www.dme.ru/docs/Metastandart.docx
http://www.dme.ru/docs/Metastandart_archive.zip
http://www.dme.ru/docs/rukovodstvo.pdf
http://dme.ru/ru/main/other_docs/Инструкция_по_оформлению_Стейтмента.zip
notes://DB03/C3256416005D5671/E5A1F537D8B60CCE44257AAB003AE90B/D48A8457544A6A8C44257CE000400714


Покупатель: _______________________         Поставщик:_______________________ 

Информирование Поставщика об изменении редакции документа осуществляется 

путем размещения соответствующей новой редакции на сайте, указанном в п.8.5. 

настоящего Договора. 

Новые редакции указанных документов становятся обязательными для Поставщика 

с календарного дня, следующего за днем их размещения. 

8.6.3. Стороны соглашаются, что достаточным доказательством отсутствия 

негласных изменений документа, указанного в п. 8.5. настоящего Договора, является 

совпадение контрольной суммы (хэша), указанного в п. 8.5. настоящего Договора (либо 

сообщённого Покупателем Поставщику в порядке, предусмотренном п. 8.6.2. настоящего 

Договора), с контрольной суммой (хэшем) файла, размещённого в архиве, доступном на 

сайте, указанном в п. 8.5. настоящего Договора. 

8.6.4. В случае спора о содержании редакции документа, размещённого на сайте, 

на ту или иную дату, Стороны соглашаются признавать доказательственную силу 

материалов независимых интернет архивов Wayback Machine ( http://archive.org/web/ ) и 

WebCite ( http://webcitation.org/ ). 

8.7. В целях настоящего договора любые документы, размещённые на сайтах, 

указанных в пункте 8.5. настоящего Договора, считаются размещёнными от имени и за 

подписью Покупателя. 

Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность учётных данных (логина и 

пароля) администрирования сервера, на котором размещены документы, указанные в п. 

8.5. настоящего Договора. Также Покупатель обязуется соблюдать конфиденциальность 

любых иных ключей электронной подписи, если такие документы размещены с их 

использованием. 

» 

2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу <«с момента его 

подписания», и распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие 

<указывается момент, с которого стороны считаются связанными положениями 

Дополнительного соглашения, например: «с момента подписания настоящего 

Дополнительного соглашения», «с момента подписания Договора». 

3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено на ___ (___) <листах/листе>, в 

___ (___) экземплярах – по одному для каждой из Сторон. Каждый лист Дополнительного 

соглашения заверен подписями представителей Сторон. 

Подписи Сторон: 

 

Покупатель: Поставщик: 

 

_________________/__________/ 

                               М. П 

 

_________________/__________/                               

                                   М. П 

 

http://archive.org/web/
http://webcitation.org/

