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ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Типовые условия поставки 
металлопродукции, реализуемой через 
Платформу АО «Северсталь Платформа» 
(далее по тексту Типовые условия) 
применяются для заключения, толкования 
и выполнения Договоров поставки между 
Поставщиками и Покупателями, 
являющимися пользователями 
Платформы АО «Северсталь 
Платформа».  
В настоящих Типовых условиях 
применяются следующие термины с 
соответствующими определениями:  
Платформа АО «Северсталь 
Платформа» (далее также «Платформа») 
- программный комплекс, выполненный с 
использованием интернет-технологий, 
предназначенный для торговли 
металлопродукцией через Интернет;  
Покупатель – лицо, приобретающее 
товар у Поставщика посредством 
Платформы АО «Северсталь 
Платформа»; 
Поставщик – лицо, реализующее через 
Платформу АО «Северсталь Платформа» 
принадлежащую Поставщику 
металлопродукцию посредством 
Платформы АО «Северсталь 
Платформа»; 
Договор поставки – соглашение между 
Покупателем и Поставщиком с 
использованием настоящих Типовых 
условий об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и 
обязанностей, по условиям которого 
Поставщик на основании выставленного 
счета-оферты поставляет 
металлопродукцию Покупателю, а 
последний принимает и производит оплату 
поставленной металлопродукции.  
Товар – металлопродукция из наличия со 
складов Поставщиков, информация о 
которой размещена и доступна к 
реализации Покупателям на Платформе 
АО «Северсталь Платформа». 
Настоящие Типовые условия действуют с 
момента подписания Договора поставки и 
являются его неотъемлемой частью.  
Изменение условий, а равно включение 
дополнительных, за исключением 
настоящих Типовых условий, в Договоры 
поставки не допускается.  
АО «Северсталь Платформа» имеем 
право в одностороннем порядке изменить 
Типовые условия, разместив новую 
редакцию на Платформе АО «Северсталь 
Платформа».  При этом к отношениям 
Сторон, возникшим на основании 
оформленной спецификации (заказа, 
счета-оферты), подлежит применению 
редакция Типовых условий, действующая 
на дату подписания счета-оферты 
Поставщиком.  
С предыдущими редакциями Типовых 
условий Стороны могут ознакомиться на 
Платформе АО «Северсталь 
Платформа»: Документы Платформы. 
Неотъемлемой частью настоящих 
Типовых условий является 
Пользовательское соглашение, 

заключаемое между АО «Северсталь 
Платформа» с каждым Покупателем и 
Поставщиком, текст которого размещен на 
Платформе АО «Северсталь Платформа» 
по ссылке Пользовательское 
Соглашение.   
 
1. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ СЧЕТОВ-
ОФЕРТ НА ТОВАР 

1.1. Поставщик обязуется поставить, а 
Покупатель своевременно принять и 
оплатить металлопродукцию, именуемую 
в дальнейшем Товар, по согласованным 
Сторонами счетам-офертам.  
1.2. Наименование Товара, его цена, 
количество, ГОСТ либо ТУ, иные 
стандарты и качественные 
характеристики, условия и срок (период) 
поставки, реквизиты Грузополучателя, 
согласовываются Сторонами в счетах-
офертах. 
1.3. Дополнительные услуги. Поставщик 
имеет право предложить Покупателю 
оказание дополнительных услуг, таких как: 
хранение товара на 
собственном/арендованном складе 
Поставщика, доставка товара (включая 
ускоренную доставку), возврат товара, 
услуги металлообработки, услуги 
дополнительной упаковки металла и т.п. в 
соответствии с расценками Поставщика, 
действующими на дату оказания услуг. 
Объем, описание и стоимость таких 
дополнительных услуг согласовываются 
Поставщиком и Покупателем в 
Спецификациях/счетах-офертах к 
настоящим Типовым условиям. 

2. ЦЕНА ТОВАРА И УСЛОВИЯ 
ПОСТАВКИ 

2.1. Условия поставки определяются 
согласно Инкотермс-2020 с учетом 
особенностей, установленных 
настоящими Типовыми условиями. Цена 
на Товар устанавливается в рублях на 
следующих условиях: 
2.1.1. СРТ – доставка Товара 
автомобильным транспортом до склада 
Покупателя силами и за счет Поставщика, 
стоимость доставки не включена в цену 
Товара.  
2.1.2. СРТ - доставка Товара силами и за 
счет Поставщика железнодорожным 
транспортом до станции назначения, 
стоимость доставки не включена в цену 
Товара. 
2.1.3. DAP – доставка Товара 
автомобильным транспортом до склада 
Покупателя силами и за счет Поставщика, 
стоимость доставки не включена в цену 
товара. 
2.1.4. DAP – доставка Товара силами и за 
счет Поставщика железнодорожным 
транспортом до станции назначения, 
стоимость доставки не включена в цену 
Товара. 
2.1.5. FCA – склад Поставщика 
(Грузоотправителя). Вывоз Товара 
автомобильным транспортом 
осуществляется силами, средствами и за 
счет Покупателя (самовывоз).  
2.1.6. FCA – ж.д. станция отправления 
Поставщика (Грузоотправителя). Вывоз 
Товара железнодорожным транспортом 
осуществляется силами, средствами и за 
счет Покупателя (самовывоз).  

Если организация доставки Товара 
Покупателю осуществляется 
Поставщиком, Поставщик обязан не 
позднее 10 календарных дней от даты 
отгрузки Товара предоставить Покупателю 
счёт-фактуру и акт на услуги на 
организацию доставки Товара, а 
Покупатель произвести оплату за данные 
услуги в сроки согласно п. 3.1. настоящего 
договора. 
Покупатель несет все возможные 
дополнительные расходы, связанные с 
транспортировкой Товара и возникшие по 
вине или инициативе Покупателя. 
2.2. Датой поставки, перехода права 
собственности и рисков случайной гибели 
на Товар считается: 
2.2.1. При поставке Товара на условиях п. 
2.1.1, 2.1.5. - дата передачи Товара 
перевозчику на складе Поставщика, 
согласно товарной (транспортной) 
накладной. 
2.2.2. При поставке Товара на условиях п. 
2.1.2., 2.1.6 – дата календарного штемпеля 
станции отправления на ж/д накладной 
(квитанции) о приеме груза к перевозке; 
2.2.3. При поставке Товара на условиях п. 
2.1.3, - дата передачи Товара Покупателю 
на складе Покупателя, согласно товарной 
(транспортной) накладной. 
2.2.4. При поставке Товара на условиях п. 
2.1.4. – дата календарного штемпеля 
станции назначения на железнодорожной 
накладной при выдаче товара 
Покупателю. 
2.3. Поставщик выставляет Покупателю в 
течение 5 (Пяти) дней с даты отгрузки 
товара комплект документов: 
- счет-фактуру; 
- товарную накладную;  
- транспортную накладную (при доставке 
автомобильным транспортом в 
установленных случаях). 
Вместо товарной накладной и счета-
фактуры на товар Поставщиком может 
быть предоставлен универсальный 
передаточный документ (далее - УПД). 
По согласованию сторон, электронная 
версия комплекта документов 
направляется Покупателю посредством 
электронной почты по адресу, указанному 
Покупателем или с использованием 
сервиса, предоставляемого Платформой. 
Стороны договорились использовать при 
исполнении Договора поставки формы 
первичных документов, применяемых 
Поставщиком.  
По требованию Покупателя Поставщик 
предоставляет копию сертификата 
качества на Товар.  
Покупатель в течение 15 (Пятнадцати) 
календарных дней с даты фактической 
отгрузки Товара Поставщиком обязан 
направить путем почтового отправления 
один экземпляр оригинала товарной 
накладной ТОРГ-12, заверенного 
подписью и печатью Покупателя.  
2.4. При поставке Товара на условиях, 
указанных в пунктах 2.1.1., 2.1.3., 2.1.5 
настоящих Типовых условий: 
2.4.1. Выгрузка Товара в месте доставки из 
автотранспортного средства 
осуществляется силами Покупателя. 
2.5. При поставке Товара на условиях, 
указанных в п. 2.1.5. настоящих Типовых 
условий: 

https://showcase.platferrum.ru/documents
https://storage.yandexcloud.net/showcase-s3-platform-production/frontend/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://storage.yandexcloud.net/showcase-s3-platform-production/frontend/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D0%A1%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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2.5.1. Покупатель обязуется обеспечить 
наличие на подаваемых под погрузку 
транспортных средствах приспособлений, 
необходимых для раскрепления груза и 
обеспечения безопасности перевозки 
груза. Выбор средства крепления груза в 
кузове транспортного средства (ремни, 
цепи, тросы, деревянные бруски, упоры, 
противоскользящие маты и др.), а также 
само крепление, обеспечивается 
Покупателем с учетом обеспечения 
безопасности движения, сохранности 
перевозимого груза и транспортного 
средства. 
2.5.2. Погрузка груза в автомобильный 
транспорт производится Поставщиком в 
пределах допустимой массы 
транспортного средства, установленной 
«Правилами перевозок грузов 
автомобильным транспортом» (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 
21.12.2020 № 2200) либо указанной в 
специальном разрешении. При этом 
представитель Покупателя (водитель) 
контролирует ход погрузки транспортного 
средства и информирует Поставщика о 
технических характеристиках 
транспортного средства. После окончания 
погрузки представитель Покупателя и 
представитель Поставщика 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. 
Для автомашин с грузоподъёмностью 
свыше 20 тн рекомендуемая масса груза 
20 тн нетто. 
Тип и характеристики предоставленного 
Покупателем под погрузку транспортного 
средства, а также условия его перевозки, 
при условии загрузки транспортного 
средства с учетом требований настоящего 
п. 2.5.2, должны обеспечивать 
соблюдение установленных требований к 
допустимой осевой нагрузке колёсных 
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).  
2.5.3. Предоставление Покупателем под 
погрузку транспортного средства, не 
отвечающего требованиям, указанным в п. 
2.5.2. влечет обязанность Покупателя 
возместить Поставщику все понесенные 
им расходы (в т.ч. штрафы и/или иные 
платежи), если такие расходы возникли в 
связи нарушением Поставщиком 
вышеуказанных требований (в связи с 
привлечением Поставщика к 
административной ответственности в т.ч. 
за нарушение правил движения 
тяжеловесного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства). Возмещение 
Покупателем указанных выше расходов 
производится в течение 10 (десяти) 
календарных дней с даты заявления 
Поставщиком письменного требования 
(претензии) Покупателю, при условии 
предоставления Поставщиком 
подтверждающих расходы документов. 
2.6. При поставке Товара на условиях, 
указанных в п. 2.1.2, 2.1.4 настоящих 
Типовых условий:  
2.6.1. Покупатель/Грузополучатель в 
течение 2-х суток с даты получения 

Товара, определяемой по штемпелю на 
ж/д накладной прибытия вагона на 
станцию назначения, обязан выгрузить и 
сдать собственный, арендованный 
подвижной состав Поставщика и/или 
Компании-оператора (экспедитора, 
агента) на станцию отправления для 
возврата. 
2.6.2. В случае нарушения 
Покупателем/Грузополучателем срока 
возврата вагона от даты получения 
Товара, установленного п. 2.6.1 настоящих 
Типовых условий, Покупатель уплачивает 
Поставщику штраф за задержку 
подвижного состава в размере 24 МРОТ за 
каждые сутки простоя каждого вагона. 
Расчет штрафа производится исходя из 
ставки 1 МРОТ равен 100 рублей. За 
задержку специализированных вагонов 
штраф увеличивается в два раза. 
Неполные сутки считаются полными. 
При отсутствии инструкции или 
электронной накладной на возврат 
порожнего вагона, оформленной в 
системе ЭТРАН, по истечение 2-х суток с 
даты получения Товара, определяемой по 
штемпелю на ж/д накладной прибытия 
вагона на станцию назначения, при 
условии информирования 
Покупателем/Грузополучателем об этом 
Поставщика в день прибытия Товара на 
станцию назначения, Покупатель не несет 
ответственность за задержку возврата 
порожнего вагона до момента 
предоставления Поставщиком или 
Компанией-оператором (экспедитором, 
агентом) выше названной инструкции или 
оформления электронной накладной. 
При этом Поставщик определяет дату 
прибытия груженого вагона на станцию, 
указанную Покупателем, согласно справке 
Главного вычислительного центра ОАО 
«РЖД», а Покупатель по календарному 
штемпелю, проставляемому станцией 
выгрузки в графе «Календарные 
штемпеля. Прибытие на станцию 
назначения» в транспортной 
железнодорожной накладной на груженый 
рейс. Дата сдачи порожнего вагона 
железной дороге для возврата 
Поставщику (дата отправки вагона) 
определятся по календарному штемпелю, 
проставляемому станцией выгрузки в 
графе «Календарные штемпеля. 
Оформление приема груза в перевозке» в 
ж/д накладной, оформленной 
Покупателем/грузополучателем на 
порожний рейс вагона. 
Несвоевременная подача груженого 
вагона на место выгрузки и/или уборки 
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. 
2.6.3. При повреждении собственного, 
арендованного, операторского вагона по 
вине Покупателя/Грузополучателя, 
Покупатель обязан произвести своими 
силами ремонт либо возместить полную 
стоимость ремонта и затраты по ж. д. 
тарифу на отправку вагона в ремонт и из 
ремонта, прочие затраты по счету 
владельца вагона. Время нахождения 
вагона в ремонте определяется на 
основании данных, указанных в Актах 
форм ВУ-23М и ВУ-36М. 

Покупатель уплачивает штраф, связанный 
с невозможностью эксплуатации вагона в 
период нахождения его в ремонте с учетом 
времени на отправку и получение из 
ремонта, в размере 24 МРОТ за каждые 
сутки простоя каждого вагона. Расчет 
штрафа производится исходя из ставки 1 
МРОТ равен 100 рублей. 
2.6.4. В случае повреждения вагона по 
вине Покупателя/Грузополучателя до 
степени исключения из инвентаря 
(техническое состояние, не 
обеспечивающее дальнейшую 
эксплуатацию вагонов), Покупатель 
обязан возместить владельцу вагона 
рыночную стоимость вагонов.  
2.6.5. Возмещение стоимости ремонта 
поврежденного вагона осуществляется 
Покупателем в течение 10 дней с момента 
выставления счета Поставщиком. 
2.6.6. 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. При 
поставках Товара допускается отклонение 
от согласованного количества в пределах, 
установленных счетами-офертами. 
2.6.7. При поставке Товара на условиях, 
указанных в п. 2.1.2., 2.1.4 Поставщик 
обязуется заказать ж/д вагоны. 
Покупатель оплачивает транспортные 
расходы (тариф, услуги по подаче, уборке 
и отправке вагонов), если такие расходы 
не включены в стоимость Товара. 
2.7. При поставке Товара на условиях, 
указанных в п. 2.1.6.: 
2.7.1. Договор на доставку Товара до 
железнодорожной станции назначения 
Покупателя/Грузополучателя заключает 
Покупатель. 
2.7.2. Стороны согласовывают график 
отгрузки Товара. Покупатель за 
двенадцать суток до начала периода 
поставки, обязан передать Поставщику на 
указанный Поставщиком электронный 
адрес информацию для оформления 
заявки на перевозку груза формы ГУ-12, с 
указанием наименования плательщика, 
его адреса, кода ЛС и ОКПО, а также 
владельца подвижного состава. 
2.7.3. При этом Поставщик обязан в срок за 
десять суток до начала отгрузки 
обеспечить оформление заявки формы 
ГУ-12 на груженый рейс, с указанием 
согласованного Сторонами графика 
отгрузки Товара, для организации 
Покупателем подачи подвижного состава 
под погрузку Товара. Покупатель 
обеспечивает согласование заявки ГУ-12 в 
системе ЭТРАН.  
2.7.4. Покупатель возмещает Поставщику 
убытки, возникшие в связи с внесением 
изменений/невыполнением заявки ГУ-12, 
простоем вагонов на станции 
отправления, произошедшими по 
причинам, не связанным с действиями 
(бездействием) Поставщика, а также 
убытки, связанные с предоставлением под 
погрузку Покупателем неочищенных и/или 
неисправных вагонов, и другие убытки 
Поставщика, возникшие по причинам, за 
которые отвечает Покупатель. 
 В случае непредоставления Покупателем 
подвижного состава под погрузку, 
несвоевременного предоставления или 
предоставления подвижного состава в 
количестве меньшем, чем необходимо для 
поставки согласованного количества 
Товара, и переноса периода поставки на 
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более поздний срок, Поставщик вправе 
предъявить Покупателю пени в размере 
0,1% от стоимости несвоевременно 
вывезенного количества Товара за каждый 
день просрочки до момента 
предоставления подвижного состава, а 
также вправе предъявить убытки, 
связанные с несвоевременным 
предоставлением подвижного состава. 
Пени начисляются за каждый день 
просрочки начиная с первого дня, 
следующего за первоначально 
согласованным периодом поставки. 
2.7.5. Поставщик не отвечает за просрочку 
в поставке Товара, если просрочка 
возникла вследствие 
непредоставления/несвоевременного 
предоставления сведений Покупателем 
для оформления ГУ-12, а также 
вследствие 
непредоставления/несвоевременного 
предоставления вагонов Покупателем под 
погрузку или предоставления 
Покупателем неочищенных и/или 
неисправных вагонов, неоплаты 
Покупателем (его Экспедитором) услуг по 
доставке Товара в пользу перевозчика, а 
также по другим причинам, связанным с 
Покупателем. 
В случае непредоставления Покупателем 
подвижного состава под погрузку, 
несвоевременного предоставления или 
предоставления подвижного состава в 
количестве меньшем, чем необходимо для 
поставки согласованного количества 
Товара, Поставщик имеет право 
перенести период поставки на более 
поздний срок или отказаться от поставки 
полностью или частично.  
2.8. Покупатель обязан за 2 (Два) 
календарных дня до начала первой 
поставки направить (по почте или 
передать с курьером) Поставщику 
заверенные копии доверенностей на 
представителей Покупателя на право 
подписания первичных бухгалтерских 
документов, которые будут осуществлять 
от лица Покупателя подписание данных 
документов: 
-  товарных накладных/УПД; 
-  актов выполненных работ (оказанных 
услуг) на доставку Товара до Покупателя; 
-  транспортных накладных на доставку 
Товара до Покупателя. 
В случае изменения полномочий 
указанных лиц, заверенные копии 
доверенностей также предоставляются 
Поставщику в течение 2 (Двух) рабочих 
дней с даты их подписания.  
При несоблюдении Покупателем сроков 
предоставления и требований к 
оформлению документов, указанных в 
настоящем пункте Типовых условий, товар 
считается переданным уполномоченному 
лицу Покупателя, а Поставщик вправе 
предъявить Покупателю за каждый факт 
нарушения штраф в размере 100 МРОТ. 
2.9. Товарные накладные и счета – 
фактуры / УПД выставляются датой 
фактической отгрузки Товара. 
2.10. При поставке Товара на условиях, 
указанных в п. 2.1.1, 2.1.3,  настоящих 
Типовых условий: 
2.10.1. Покупатель должен предоставить 
схему проезда и контактное лицо на 
выгрузке (ФИО, номер телефона 
контактного лица). 
2.10.2. Покупатель обязуется разгрузить 
своими силами автотранспортное 
средство в течение 6-ти (шести) часов, 
если автомобиль был подан под разгрузку 

не позднее 16:00, исключая выходные и 
праздничные дни. Покупатель обязуется 
разгрузить своими силами 
автотранспортное средство в течение 
первых 6 (шести) часов следующего дня, 
если автомобиль был подан под разгрузку 
позднее 16:00, исключая выходные и 
праздничные дни.  
За нарушение сроков разгрузки 
транспортного средства Поставщик может 
выставить Покупателю штраф в размере 
400 (четырехсот) рублей за каждый час 
сверхнормативного простоя. 
2.11. Тара и упаковка. 
2.11.1. При поставке Товара с 
использованием возвратной тары 
(рам/поддонов), Покупатель обязан 
возвратить ее в адрес собственника не 
позднее 25-ти календарных дней с даты 
получения Товара Покупателем, 
определяемой по штемпелю на ж/д 
квитанции (накладной) прибытия вагона на 
станцию назначения. 
2.11.2. Возврат металлических 
рам/поддонов должен производиться в 
полувагонах, загруженных до полной 
вместимости, по тарифу для грузов 
второго тарифного класса (код ЕТСНГ 
693176). При не накоплении 
металлических рам/поддонов до вагонной 
нормы, в срок, согласованный сторонами в 
п. 2.11.1, возврат рам/поддонов 
производится по согласованию с 
Поставщиком мелкой отправкой ж/д 
транспортом или автотранспортом.  
2.11.3. Если Покупатель не является 
грузополучателем Товара, то в договоре с 
грузополучателем он должен 
предусмотреть его обязанность 
возвращать металлические 
рамы/поддоны Поставщику в 
установленный настоящими Типовыми 
условиями срок. Ответственность за 
невыполнение обязательств по возврату 
(просрочку возврата) рам/поддонов 
Поставщика грузополучателем, 
возлагается на Покупателя. 
2.11.4. 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 с 
ОАО «РЖД» заявки формы ГУ-12. Заявка 
формы ГУ-12 оформляется 
Грузоотправителем на основании 
инструкции, предоставленной 
Поставщиком.  
2.11.5. В случае нарушения 
Покупателем/Грузополучателем срока 
возврата рам/поддонов Покупатель 
уплачивает Поставщику стоимость 
рам/поддонов в размере, определенном 
собственником указанных рам/поддонов, 
на основании счета Поставщика. 
2.12. Цены на товар на Платформе АО 
«Северсталь Платформа» могут 
изменяться при формировании заказа по 
решению Поставщика только в меньшую 
сторону. Указанные на Платформе АО 
«Северсталь Платформа» цены и Товары 
являются публичной офертой. 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Покупатель производит 100 % 
предварительную оплату стоимости 
партии Товара, стоимости его доставки и 
прочих услуг (в установленных случаях) не 
позднее даты окончания срока действия 
счета-оферты, установленного 

Поставщиком при выставлении счёта-
оферты. Датой оплаты считается дата 
поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика.  
При неоплате Покупателем счета-оферты 
или его частичной оплате в указанный в 
настоящем пункте срок, отгрузка по заказу 
не производится, а денежные средства, 
перечисленные Покупателем, 
возвращаются в порядке, 
предусмотренном п. 3.4. настоящих 
Типовых условий. 
3.1.1. Перечисление Покупателем суммы 
предварительной оплаты не является 
предоставлением Поставщику 
коммерческого кредита. На сумму 
предварительной оплаты проценты, 
предусмотренные статьей 809 
Гражданского кодекса РФ, не 
начисляются. 
3.2. Покупатель обязан произвести оплату 
стоимости поставленного Товара таким 
образом, чтобы денежные средства 
поступили по платежным реквизитам, 
указанным Поставщиком в сроки, 
предусмотренные п. 3.1 настоящих 
Типовых условий.  
3.3. В платежном поручении обязательной 
является ссылка на номер договора и 
указание основания для оплаты (счет-
оферта, товарная накладная, счет-
фактура, претензия, требование об уплате 
неустойки, и др.). 
В случае оплаты Товара третьим лицом в 
платежном поручении, кроме 
вышеизложенных в первом абзаце 
данного пункта сведений, необходимо 
указать полное наименование и ИНН лица, 
за которое производится оплата.  
При неполном указании Покупателем 
вышеизложенных сведений, Поставщик 
освобождается от ответственности за 
несвоевременную поставку (допоставку) 
Товара, иных обязательств, возникших по 
причине невыясненного назначения 
платежа. 
3.4.  Окончательный расчет между 
Сторонами: 
3.4.1. Если стоимость поставленного 
Товара будет меньше суммы 
произведенной предварительной оплаты, 
то остаток денежных средств 
засчитывается в счет оплаты 
последующих поставок Товара, либо при 
наличии письменного требования 
Покупателя, подлежит возврату на его 
расчетный счет, в срок не позднее 10-ти 
банковских дней, с даты получения 
указанного требования в отсканированном 
виде с адреса электронной почты (e-mail), 
указанного в личном кабинете Покупателя 
на Платформе 
АО «Северсталь Платформа». Покупатель 
обязуется предоставить Поставщику 
оригинал указанного выше требования в 
течение 10 (Десяти) календарных дней с 
даты направления скан – копии по 
электронной почте. Скан – копия 
требования, направленного по 
электронной почте, приравнивается к 
оригиналу до момента предоставления 
Покупателем оригинала такого 
требования. 
3.4.1.1. Возврат денежных средств в адрес 
третьего лица осуществляется только на 
основании оригинал указанного выше 
требования. При этом Покупатель обязан 
предоставить Поставщику сведения для 
идентификации выгодоприобретателя в 
соответствии с требованиями Закона № 
115-ФЗ «О противодействии легализации 



Типовые условия поставки металлопродукции АО «СЕВЕРСТАЛЬ ПЛАТФОРМА» (Редакция № 1) 

4 

 

(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма». 
3.4.2. Если стоимость поставленного 
Товара превысит сумму произведенной 
предварительной оплаты, то Покупатель 
обязан произвести доплату в течение 7-ми 
банковских дней с даты поставки Товара. 
3.5. При наличии задолженности 
Покупателя за Товар, поставленный 
ранее, поставленный по другим договорам 
или иначе оформленной документации, 
Поставщик имеет право погасить 
задолженность денежными средствами, 
уплаченными Покупателем по 
оформленному через Платформу 
АО «Северсталь Платформа» в 
безакцептном порядке вне зависимости от 
указания назначения платежа, с 
последующим уведомлением Покупателя. 
3.6. Стороны согласились, что при 
неоплате или частичной оплате 
Покупателем счета-оферты в указанный 
срок, это расценивается как 
односторонний отказ Покупателя от 
исполнения Договора поставки в части 
такого счета-оферты; денежные средства, 
перечисленные по нему Покупателем, 
возвращаются Покупателю в порядке, 
предусмотренном п. 3.4.1 настоящих 
Типовых условий, за вычетом суммы 
штрафа за полную или частичную 
неоплату счета-оферты, если такой штраф 
был согласован сторонами. 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Покупатель осуществляет приемку 
Товара по количеству и качеству в 
порядке, предусмотренном Инструкциями 
№ П-6, № П-7, регламентирующими 
порядок приемки (утверждены 
постановлениями Госарбитража при 
Совете Министров СССР от 15.06.1965 и 
от 25.04.1966, соответственно), с 
изменениями и дополнениями. 
4.2. Товар, поставляемый по 
теоретическому весу или метражу, 
принимается по теоретическому весу или 
метражу. Товар, поставляемый по 
фактическому весу или метражу, 
принимается по фактическому весу или 
метражу.  
4.3. Если иное не предусмотрено в счете-
оферте, Стороны принимают следующие 
условия по норме точности взвешивания: 
В случае если вес Товара после 
взвешивания находится в пределах +/- 0,5 
% от веса нетто, указанного в 
товаросопроводительном документе, то 
вес нетто считается окончательным и 
принимается для дальнейших расчетов 
между Поставщиком и Покупателем. 
В случае если разница в весе нетто 
превышает 0,5% от веса по 
товаросопроводительному документу, 
Покупатель имеет право заявить 
претензию по недостаче веса с учетом 
указанного допуска. 
4.4. Приемка Товара по количеству и 
ассортименту (сортаменту) производится 
Покупателем в момент его получения от 
представителя Поставщика или 
перевозчика. Поставщик информирует 
Покупателя о доставке, направляя 
уведомление по электронной почте (e-
mail) или с использованием сервиса, 
предоставляемого Платформой.  
4.5. Покупатель (Грузополучатель) обязан 
обеспечить надлежащую и 
своевременную приемку Товара на 
собственном складе. 

4.6. При обнаружении несоответствия 
качества, количества полученного Товара 
товаросопроводительным документам, 
Покупатель в течение 24-х часов с 
момента обнаружения, обязан вызвать 
представителя Поставщика, для участия в 
продолжение приемки Товара и 
составления двухстороннего акта, путем 
направления  сообщения по электронной 
почте на адрес Поставщика, указанный в 
счете-оферте. Забракованный Товар 
Покупатель (Грузополучатель) обязан 
изолировать в состоянии поставки и 
хранить до приезда представителя 
Поставщика. 
4.7. В уведомлении / претензии 
Покупатель обязан указать следующую 
информацию:  
- по качеству 

№ 

Специфик
ация 

(заказ, 
счет-

оферта) 

Вагон 
/Авто
мобил

ь 

Сертифик
ат 

качества  

1    
 

Номер 
плавки 

Номер 
партии 

Номер 
проката* 

   
 

Вес дефектной 
части, тонн 

Описание 
дефекта 

  

- по количеству (недостаче/излишкам) 

№ 

Специфик
ация 

(заказ, 
счет-

оферта) 

Вагон 
/Авто
мобил

ь 

Сертифик
ат 

качества 

1    
 

Номер 
плавки 

Номер 
партии 

Номер 
проката* 

   
 

Вес по 
сертифи- 
кату, тонн 

Фактиче
ский 
вес, 
тонн 

Недостач
а/ 

излишки, 
тонн 

   

*под номером проката подразумевается (в 
зависимости от формы поставки Товара) 
номер пачки, сляба, рулона, листа. 
В случае невозможности присутствия 
представителя Поставщика или 
неполучения ответа на направленное 
уведомление в течение 5-ти рабочих дней 
Покупатель / Грузополучатель проводит 
приемку Товара в одностороннем порядке. 
По результатам приемки Товара по 
качеству/количеству 
Покупатель/Грузополучатель составляет 
Акт о приемке Товара по 
качеству/количеству по форме ТОРГ 2. 
4.7. 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 нарушению сроков 
поставки должны быть приложены 
транспортные накладные, а также расчет 
неустойки/процентов в формате: 

№ 
Спецификаци

и (заказа; 

№ 
позиц

ии 

№ 
сертификат

а 

счета-
оферты) 

   
 

Дата 
поставки  по 

условиям 
спецификаци

и (заказа, 
счета-

оферты) 

Фактиче
ская 
дата 

поставк
и 

Кол-во тн 
просрочки 

   
 

Кол-во дней 
просрочки 

Штрафная 
неустойка/проценты 

  

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 
Поставщика; 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 
нахождение вагонов на ж/д путях 
общего/необщего пользования и размер 
начисляемой платы. 
Претензионные материалы (претензии, 
акты о несоответствии, расчеты, 
калькуляции и другие подтверждающие 
документы) могут быть направлены 
Покупателем по своему усмотрению в 
электронном виде в виде сканированных 
копий бумажных документов на адрес 
электронной почты Поставщика, 
указанный в счете-оферте и прикреплены 
к заказу на Платформе АО «Северсталь 
Платформа» с использованием 
соответствующего функционала. В 
указанном случае рассмотрение и оплата 
будет осуществляться по сканированным 
копиям претензионных материалов. 
При соблюдении указанных условий 
электронные образы настоящих 
документов имеют юридическую силу 
оригиналов и считаются действительными 
без последующего обмена сторонами 
оригиналами документов. 
4.8. Претензии относительно качества, 
количества Товара, а также иных 
несоответствий по поставке Товара 
Покупатель обязан предъявить 
Поставщику в течение 30 (тридцати) 
календарных дней с даты поставки 
Товара. 
Претензии относительно качества Товара 
по скрытым недостаткам Покупатель 
обязан предъявить Поставщику не 
позднее 4-х 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 (двадцати) календарных дней с 
даты ее получения путем направления 
ответа Покупателю по электронной почте с 
электронного адреса уполномоченного 
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лица Поставщика и прикрепления ответа к 
заказу на Платформе АО «Северсталь 
Платформа» с использованием 
соответствующего функционала. При 
соблюдении указанных условий, ответ 
Поставщика направляется на электронную 
почту уполномоченного лица Покупателя  
и считается подписанным простой 
электронной подписью. Ответ имеет такую 
же юридическую силу, как если был бы 
направлен на бумажном носителе, при 
этом направление  оригинала или копии 
ответа на претензию не производится. 
4.9. По скрытым недостаткам, 
обнаруженным в холоднокатаном 
металлопрокате, горячекатаном 
травленом металлопрокате, 
оцинкованном металлопрокате, 
оцинкованном металлопрокате с 
полимерным покрытием предъявляются в 
течение 30-ти календарных дней со дня 
составления акта, но не позднее 2-х 
месяцев с даты поставки указанного 
металлопроката. 
 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. 
4.10. 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 (тридцати) календарных дней с даты 
направления ответа на претензию и 
предоставления всех необходимых 
подтверждающих документов для оплаты. 
Для проведения взаиморасчетов по 
Товару, забракованному и списанному в 
металлолом, Стороны согласовывают 
цену металлолома путем подписания 
отдельного соглашения.  При этом 
Покупатель направляет Поставщику 
указанное соглашение о согласовании 
цены металлолома. Поставщик в течение 
5-ти рабочих дней обязан подписать 
соглашение, либо направить Покупателю 
мотивированный отказ и предложить иную 
цену металлолома. 
При поставке Товара ненадлежащего 
качества Сторонами письменно 
согласовывается уменьшение цены 
Товара (в том числе до цены 
металлолома).  Стороны вправе 
согласовать изменение цены на Товар 
путем направления  сообщений на 
электронные адреса уполномоченных лиц 
Поставщика и Покупателя или с 
использованием соответствующего 
функционала Платформы. Стороны 
признают, что такие сообщения являются 
исходящими от надлежащим образом 
уполномоченных представителей Сторон, 
считаются юридически значимыми 
сообщениями и полученными в день их 
отправки соответствующей Стороной. В 
случае согласования Сторонами 
уменьшения цены Товара, Поставщик 
выставляет корректировочный счет-
фактуру/УПД не позднее 5 (пяти) 
календарных дней со дня составления 
документа, подтверждающего согласие 
Покупателя на уменьшение цены 
отгруженных товаров ненадлежащего 
качества. 

При поставке Товара, 
несоответствующего согласованному 
количеству, Поставщик корректирует 
товарно-сопроводительные документы, 
корректирует счета-фактуры/УПД. 
При наличии у Покупателя просроченной 
дебиторской задолженности перед 
Поставщиком за поставленный Товар 
выплата денежных средств в размере 
признанной суммы по обоснованной 
претензии на расчетный счет Покупателя 
не производится, денежные средства 
зачисляются в погашение указанной 
просроченной дебиторской 
задолженности. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

5.1.Стороны несут взаимную 
ответственность за ненадлежащее 
исполнение договорных обязательств, 
установленную действующим 
законодательством РФ.  
За несвоевременную оплату Товара и / 
или стоимости его доставки, Поставщик 
имеет право требовать от Покупателя 
уплаты неустойки (пени). Пени 
начисляются на сумму задолженности 
Покупателя в размере двукратной учетной 
ставки Банка России (ключевой ставки ЦБ 
РФ), действующей в периоде просрочки 
платежа в наибольшем размере, за 
каждый день задержки оплаты.  
За несвоевременную поставку Товара 
Покупатель вправе требовать уплаты 
неустойки (пени). Пени начисляются на 
сумму оплаченного, но не поставленного 
Товара в размере двукратной учетной 
ставки Банка России (ключевой ставки ЦБ 
РФ), действующей в периоде просрочки 
поставки в наибольшем размере, за 
каждый день задержки поставки. 
5.2. Стороны обязуются незамедлительно 
в письменной форме уведомить друг друга 
о начале и окончании действий 
обстоятельств непреодолимой силы. Если 
невозможность полного или частичного 
исполнения обязательств будет 
существовать свыше 3-х месяцев, любая 
из Сторон имеет право отказаться от 
исполнения обязательств, которые 
невозможно исполнить вследствие 
действия обстоятельств непреодолимой 
силы, в одностороннем порядке без 
возмещения убытков. 
5.3. Все споры и разногласия, возникшие в 
процессе исполнения обязательств по 
Договору поставки, разрешаются 
Сторонами путем переговоров с 
соблюдением досудебного 
претензионного порядка. Срок 
обязательного ответа на предъявленную 
претензию составляет 10 (Десять) 
календарных дней с момента получения 
её Стороной, к которой предъявляется 
претензия, если иной срок не 
предусмотрен в других пунктах настоящих 
Типовых условий. 
Все неурегулированные между Сторонами 
споры и разногласия по Договору поставки 
подлежат передаче на рассмотрение суда 
(арбитражного суда) по месту нахождения 
ответчика в соответствии с действующим 
законодательством РФ.  

6. СОБЛЮДЕНИЕ 
АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

6.1. Каждая Сторона: 
6.1.1. Обязуется соблюдать применимое 
антикоррупционное законодательство и 

руководствоваться лучшими 
международными антикоррупционными 
практиками.  
6.1.2. Подтверждает, что она имеет 
внутренние контрольные процедуры 
противодействия и предотвращения 
возможных коррупционных действий со 
своей стороны и со стороны любых своих 
представителей, сотрудников и 
аффилированных лиц; 
6.1.3. Гарантирует, что она и ее любые 
представители, сотрудники и 
аффилированные лица не предлагали, не 
обещали, не давали, не одобряли, не 
требовали и не принимали какие-либо 
незаконные выгоды, связанные с 
заключением настоящего Договора, а 
также, что не будут предпринимать таких 
действий в ходе его исполнения.  

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Отношения Сторон, не 
предусмотренные настоящими Типовыми 
условиями, регулируются нормами 
действующего законодательства РФ.  
7.2. Передача Покупателем своих прав и 
обязанностей по Договору поставки 
возможна лишь с письменного согласия 
Поставщика. 
7.3. 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, приобретенный на условиях 
Договора поставки, на экспорт без 
письменного разрешения Поставщика. 
7.4. Стороны обязуются обеспечить 
конфиденциальность и безопасность 
получаемой, передаваемой и хранимой 
информации, подпадающей в 
соответствии с законодательством РФ под 
определение «персональные данные», а 
также обеспечить безопасность такой 
информации при её обработке. 
7.5. Любая отсутствующая в свободном 
доступе информация, передаваемая 
одной Стороной другой Стороне для 
исполнения последней своих 
обязательств по Договору поставки, а 
также не общедоступные сведения, 
касающиеся предмета Договора поставки, 
хода его исполнения и достигнутых 
результатов, признается Сторонами 
конфиденциальной информацией, при 
этом передача данных через Платформу 
не является нарушением условий 
конфиденциальности, предусмотренных 
настоящими Типовыми условиями.  
Стороны обязуются не разглашать 
конфиденциальную информацию каким-
либо третьим лицам без 
предварительного письменного согласия 
другой Стороны, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящими Типовыми 
условиями. Режим конфиденциальности в 
отношении соответствующей 
спецификации (заказа, счета-оферты) 
устанавливается в течение 5 (пяти) лет с 
даты исполнения Сторонами обязательств 
по соответствующей спецификации 
(заказу, счету-оферте)  . 
7.5.1. Все документы (включая счет-
оферту), относящиеся к Договору поставки 
и полученные от каждой из Сторон, 
должны использоваться только в целях 
исполнения Договора поставки. 
7.5.2. Сторона вправе раскрывать 
конфиденциальную информацию без 
согласия и уведомления другой Стороны в 
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случаях, когда это предусмотрено 
законодательством и/или необходимо для 
исполнения ею своих обязательств по 
Договору поставки. 
7.5.3. Несмотря на вышеизложенное, 
Стороны договорились, что: 
- любая Сторона вправе раскрывать 
конфиденциальную информацию без 
согласия другой Стороны, когда такое 
раскрытие необходимо в целях 
предоставления информации 
государственным органам, для получения 
любого разрешения/согласия 
государственного органа, связанного с 
исполнением Договора поставки, либо в 
случае, когда такое раскрытие 
конфиденциальной информации 
осуществляется в соответствии с 
требованиями законодательства либо 
запросами государственных органов; 
- Стороны вправе раскрывать 
конфиденциальную информацию без 
согласия другой Стороны сотрудникам 
аффилированных компаний, аудиторам, 
консультантам, агентам, представителям, 
рейтинговым агентствам, финансовым 
учреждениям, операторам сотовой связи, 
облачным платформам автоматизации 
маркетинга, а также иным юридическим 
лицам, в рамках договоренностей с 
которыми на Стороне и/или её 
аффилированных лицах возложена 
обязанность по раскрытию такой 
информации, в целях осуществления прав 
и исполнения обязательств по Договору 
поставки, а также для проведения анализа 
действий пользователя на сайте и с целью 
организации и проведения 
информационных и рекламных рассылок 
на электронные адреса и/или абонентские 
номера телефонов, указанные в личном 
кабинете пользователей Платформы АО 
«Северсталь Платформа» и анализа 
эффективности данных рассылок. 
7.5.4. В случае разглашения 
конфиденциальной информации Сторона, 
допустившая разглашение 
конфиденциальной информации, обязана 
возместить другой Стороне любые убытки, 
понесенные в связи с утерей и/или 
раскрытием конфиденциальной 
информации. 
7.5.5. Вопросы соблюдения режима 
конфиденциальности в отношении 
информации, составляющей 
коммерческую тайну каждой из Сторон, 
регулируются отдельным соглашением о 
конфиденциальности, которое, в случае 
необходимости его заключения, будет 
являться неотъемлемой частью Договора 
поставки. 
7.6. Стороны подтверждают, что Договор 
поставки и иные документы, являющиеся 
неотъемлемой частью Договора поставки, 
подписываются уполномоченными 
лицами Сторон. При нарушении 
указанного условия ответственность несет 
виновная Сторона. 
7.7. Стороны уведомляют друг друга об 
изменении адресов, номеров телефонов и 
иных реквизитов в течение 10 (Десяти) 
дней с даты их изменения. 
7.9. Стороны пришли к соглашению, что 
факсимильная подпись Поставщика на 
счетах-офертах приравнивается к 
собственноручной. Покупатель дает 
согласие на подписание Поставщиком 
счетов-оферт как с использованием 
собственноручной подписи, так и 
факсимиле. Все иные документы, не 
указанные в данном пункте должны быть 

подписаны Поставщиком 
собственноручно. 
7.10. В целях соблюдения ФЗ от 
29.12.2012 N 275-ФЗ «О государственном 
оборонном заказе», ФЗ от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» при размещении 
заказа и до момента направления 
Поставщиком Покупателю счета-оферты, 
Покупатель обязан проинформировать 
Поставщика о наличии у него по данной 
поставке контрактов, заключенных во 
исполнение государственного оборонного 
заказа, или государственных 
(муниципальных) контрактов с третьими 
лицами (далее – «ГОЗ / госконтракт»), а 
также о необходимости банковского / 
казначейского сопровождения Договора 
поставки путём направления 
официального письма с указанием номера 
ИГК. В ином случае Поставщик не несет 
ответственность за последствия 
неисполнения ГОЗ / госконтракта перед 
третьими лицами. 
 


