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Договор поставки металлопродукции автотранспортом 

 
г. _________________                                                                                                    «___» __________ 20___ г. 

АО «ЕВРАЗ Маркет» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, 
действующего на основании __________________________, с одной стороны, и  
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
________________________________________________, действующего на основании 
________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя металлопрокат в ассортименте (далее – 
«продукция») наименование, цена, количество, ассортимент (сортамент), требования к качеству которой и срок 
поставки определяются в счетах на предоплату, в соответствии с Условиями поставки металлопродукции 
автотранспортом (утв. приказом генерального директора АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» от 07.10.2020 г. № 447-
ОД) и размещёнными на официальном сайте Поставщика https://www.evraz.market/, в разделе «Клиентам», в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – «УПМА»), а Покупатель обязуется 
принимать поставляемую продукцию и оплачивать выставляемые Счета на условиях Договора. 
1.2. Термин «Договор», используемый в настоящем договоре, означает настоящий договор и УПМА, 
являющиеся неотъемлемой частью настоящего договора, за исключением условий, не применимых к существу 
обязательств сторон по настоящему договору. Все остальные термины, используемые в настоящем договоре и 
приведенные в УПМА, понимаются в значении УПМА. Настоящим договором значение терминов УПМА может 
быть изменено Поставщиком в той мере, в какой настоящим договором изменено существо обязательств. 
1.3. Заказы на продукцию и Счета выставляются в соответствии с разделом 1. УПМА. К обязательствам, 
возникающим у Сторон в связи с оплатой Счетов Покупателем, соответствующие условия УПМА применяются 
по прямой аналогии. 

2. Условия поставки 
2.1. Продукция по Договору поставляется автотранспортом, обеспечиваемым одной из Сторон (доставка 

Поставщиком или самовывоз (выборка) Покупателем).  
2.2. Условия поставки, включая, но не ограничиваясь: требования к качеству продукции, способ поставки, 

порядок определения срока поставки и согласования даты выборки продукции при самовывозе, способы и 
порядок отгрузки, правила подтверждения полномочий, требования к транспортным средствам при самовывозе, 
определены Договором, так как они описаны в одноименном разделе 2. УПМА.  

3. Цена и порядок расчетов 
3.1. Цена продукции устанавливается Поставщиком и указывается в Счете с учетом НДС и включает 
транспортные расходы Поставщика (в случае доставки), в том случае, если в Счете транспортные расходы не 
выделены отдельной строкой.  
 Форма оплаты: безналичное перечисление денежных средств платежными поручениями. 
3.2. Сроки оплаты продукции указываются в Счетах. Сроки и порядок расчетов по Договору определены 
Договором, так как они описаны в одноименном разделе 3. УПМА. 

3.3. В платежных поручениях на оплату продукции, в строке «назначение платежа», помимо сведений, 
перечисленных в п.п.3.2. и 3.3. УПМА, подлежит указание номера и даты настоящего договора. 

4. Порядок приемки продукции 
4.1. Порядок и сроки приемки продукции по количеству и качеству, а также предъявления претензий по 
количеству и по качеству продукции, определены Договором, так как они описаны в одноименном разделе 4. 
УПМА. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Условия возникновения и виды ответственности Сторон, а также условия возмещения убытков и 
имущественных потерь определены Договором, так как они описаны в одноименном разделе 5. УПМА. 

6. Форс – мажор 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если такое неисполнение 
вызвано наступлением форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) - на время 
действия данных обстоятельств, в соответствии с одноименным разделом 6. УПМА. 

7. Срок действия, порядок изменения и расторжения Договора 
7.1. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами настоящего договора и действует до 31.12.20__ 
г. В части платежей Договор действует до окончания расчетов между сторонами, при этом окончание срока 
действия Договора не освобождает стороны от исполнения денежных обязательств по нему. 
7.2. Если до истечения срока действия Договора стороны не заявили о намерении расторгнуть Договор, то он 
считается продленным на следующий календарный год и в дальнейшем в аналогичном порядке на каждый 
последующий календарный год. 
7.3. Договор не может быть прекращен стороной в одностороннем порядке, за исключением предусмотренных 
действующим гражданским законодательством РФ случаев существенного нарушения его условий другой 
стороной.  
7.4. Основанием для прекращения действия Договора являются: истечение срока действия Договора, 
соглашение сторон, решение суда. 
7.5. Изменения и дополнения к Договору, в части настоящего договора оформляются письменным 
соглашением Сторон. Предложение одной стороны о внесении изменений или дополнений в Договор также 
считается принятым при наличии письменного подтверждения (согласия) другой стороны, подписанного 
уполномоченным лицом. 
7.6. Изменение Договора в части УПМА осуществляется Поставщиком в одностороннем порядке путем их 
утверждения в измененном виде. Утвержденные изменения УПМА в течение 5 (пяти) дней с даты утверждения 
размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Поставщика. Изменения 
вступают в силу с момента размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
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7.7. Покупатель при оплате каждого Счета обязан проверять актуальность УПМА. Оплатой каждого Счета 
Покупатель выражает свое согласие на осуществление поставки в соответствии с УПМА, действующими на дату 
оплаты соответствующего Счета (12.1. УПМА). 

8. Порядок разрешения споров 
Все споры по Договору рассматриваются Сторонами путем переговоров, с обязательным соблюдением 
досудебного претензионного порядка, в соответствии с разделом 9. УПМА. 

9. Обработка персональных данных 
9.1. Порядок обмена и обработки персональных данных в ходе исполнения Договора осуществляется в 
соответствии с разделом 10. УПМА. 

10. Антикоррупционные обязательства 
10.1. Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции и 
противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии с разделом 
11. УПМА. 
10.1.1. Поставщик предупреждает, что при получении сведений, свидетельствующих об участии 
работников контрагента в совершении коррупционных действий в отношении её сотрудников, она 
намерена воздержаться от заключения с такими контрагентами новых и пролонгации действующих 
договоров (приложений и дополнительных соглашений к ним). 

11. Заключительные условия 
11.1. Покупатель гарантирует, что к моменту заключения Договора он ознакомлен с УПМА, размещенными на 
сайте Поставщика https://www.evraz.market/, в разделе «Клиентам», в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и согласен с условиями Договора. 
11.2. Документооборот по Договору осуществляется в соответствии с одноименным разделом 12. УПМА. 
11.3. Настоящий договор составлен на двух страницах (не считая приложений) в двух подлинных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны и может быть заключён путем 
подписания его усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) Сторон. 

12. Адреса и реквизиты сторон 

 

ПОСТАВЩИК 
АО «ЕВРАЗ Маркет»  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
_____________________ ______________________ 

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
____________________ ____________________ 

М.П. 
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