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РАМОЧНЫЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА
№ ___________________

г. Нижний Новгород
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Публичное акционерное общество «Ростелеком» (ПАО «Ростелеком»),
именуемое в дальнейшем «Покупатель», с одной стороны, и ____________________,
именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили рамочный договор поставки товара (далее по тексту –
«Договор») о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем
Договоре в значениях, установленных в Приложении № 2 «Общие условия поставки»
к Договору (далее – «Условия поставки»), а также в нижеуказанных значениях.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В порядке и на условиях, установленных настоящим Договором,
Поставщик на основании согласованных и подписанных Сторонами Заказов передает
Покупателю Товар в собственность, а Покупатель принимает Товар и оплачивает его.
1.2. Общие положения о Заказах, в том числе порядок их заключения
Сторонами, содержатся в разделе 13 Приложения № 1 к настоящему Договору. Форма
Заказа на Поставку Товаров содержится в Приложении № 3 «Форма Заказа» к
Приложению № 2 к настоящему Договору.
2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Общие требования к Товару, документам, относящимся к Товару, общие
условия о порядке осуществления Поставки, Сроках Поставки, порядке сдачи-приемки
Товара, гарантийных обязательствах, а также общие условия об ответственности
Сторон в рамках выполнения обязательств по Поставке Товаров, определены в
Условиях поставки.
2.2. Условия поставки подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с
учетом положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий:
подпункта 5.6.2 Условий поставки.
Стороны договорились, что разделы 7-8 Условий поставки к отношениям
Сторон по настоящему Договору не применяются.
2.3. В соответствии с пунктом 6.1 Условий, Стороны выбирают
предусмотренный п. 6.1.1 Условий поставки порядок исчисления Гарантийного срока,
который составляет 12 (двенадцать) месяцев.
2.4. Настоящим Стороны определили, что максимальный Срок Поставки
каждой Партии Товара, который Стороны вправе согласовать в рамках Заказа, не
может превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты подписания Заказа.
2.5. Возможный перечень Адресов Поставки определен в Приложении № 4 к
Договору.
2.6. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями
поставки, превалирующую силу будут иметь условия Договора.
3.ОБЩАЯ ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая цена Договора составляет ______________ сумму не более
______________(____________)______________, кроме того, налог на добавленную
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стоимость в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(далее – Общая цена).
По настоящему Договору у Покупателя не возникает обязанности заказать Товар
на всю указанную в настоящем пункте Договора сумму.
3.2. Покупатель оплачивает Товар в соответствии со стоимостью,
согласованной Сторонами в Заказе, при этом Цена за единицу Товара, согласованная
Сторонами в Заказе, не может превышать Цену за единицу Товара, указанную в
Спецификации к настоящему Договору.
3.3. Цена за единицу Товара, указанная в Спецификации (Приложении № 3 к
Договору), является предельной. Поставщик не вправе требовать увеличения Общей
цены Договора и (или) Цены за единицу Товара, в том числе в случае, когда в момент
определения Цены за единицу Товара исключалась возможность предусмотреть
полный объём необходимых для исполнения настоящего Договора расходов.
3.4. Указанная в согласованном Сторонами Общая цена Заказа включает в
себя все платежи, причитающиеся Поставщику за выполнение обязательств по Заказу,
в том числе, но не ограничиваясь, расходы: по доставке Товара по Адресу Поставки,
по погрузке и разгрузке Товара; по страхованию Товара в целях его передачи
Покупателю.
3.5. Покупатель оплачивает 100% (Сто процентов) указанной в Заказе цены
Товара, в том числе НДС 20%, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты
подписания Покупателем товарной накладной по форме ТОРГ-12 на Товар, который
должен быть поставлен по соответствующему Заказу. Оплата производится после
подписания Покупателем Товарной накладной на последнюю партию Товара, которая
должна быть поставлена по соответствующему Заказу.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. Положения об ответственности Сторон содержатся в Общих условиях,
Условиях поставки, в настоящем разделе Договора, а также в иных Приложениях к
Договору.
4.2. Поставщик вправе требовать от Покупателя выплаты неустойки в размере
1/365 (одной триста шестьдесят пятой) действующей ключевой ставки ЦБ РФ от
суммы, просроченной к оплате, за каждый день просрочки в случае нарушения
Покупателем сроков осуществления окончательного платежа, предусмотренного п. 3.5.
Договора. Если Договором предусматривается оплата авансового платежа, то за
просрочку его оплаты неустойка не начисляется и не уплачивается.
4.3. За нарушение Поставщиком Срока Поставки Партии Товара Покупатель
вправе взыскать с Поставщика неустойку за каждый календарный день просрочки в
размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от общей стоимости Партии Товара,
указанной в Заказе, в отношении которой нарушен Срок Поставки.
4.4. За нарушение иных срочных обязательств, предусмотренных Договором,
Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку за каждый календарный день
просрочки в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от Общей цены
Договора.
4.5. Если иное не будет прямо предусмотрено Сторонами в Договоре, за
каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства по настоящему Договору, которое не имеет стоимостного выражения (за
исключением просрочки исполнения), Покупатель вправе взыскать с него штраф в
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размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от Общей цены Договора за каждый
факт нарушения.
4.6. Поставщик не вправе отказаться частично или полностью от исполнения
обязательств по Договору в одностороннем внесудебном порядке.
5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Общие условия исполнения Договора определены в Приложении № 1
«Общие условия исполнения Договора» (далее – Условия) к настоящему Договору.
5.2. Условия подлежат исполнению Сторонами в полном объеме с учетом
положений настоящего раздела Договора, за исключением следующих изъятий:
раздела 8.
5.3. В соответствии с п.2.5. Условий Стороны определяют следующих лиц для
коммуникаций по вопросам сверки расчетов:
Контактные данные Поставщика для коммуникаций по вопросам сверки
расчетов:
_________________________________________ (Ф.И.О)
_________________________________________________________ (Должность)
________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).
Контактные данные Покупателя для коммуникаций по вопросам сверки
расчетов:
_____________________________________ (Ф.И.О)
________________________________________________________ (Должность)
________________________ (Контактные данные: телефон, электронная почта).
5.4. В соответствии с п.4.5.1. Условий под существенным нарушением
Договора Стороны понимают:
нарушение Поставщиком обязательств (гарантий), указанных в разделах
1, 6, 7, а также пунктах 2.1, 3.1 Условий поставки, а равно нарушение срока исполнения
Поставщиком какого-либо своего обязательства более чем на 30 (тридцать)
календарных дней;
уклонение Поставщиком от подписания Заказа в течение периода времени
равного суммарно 10 (десять) и более Рабочих дней либо немотивированный отказ от
подписания Заказа;
нарушение иных существенных условий, определённых в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации или настоящим Договором.
5.5. Пункт 4.6. Условий Сторонами не применяется.
5.6. Каждая из Сторон вправе обратиться с иском о разрешении споров,
указанных в п.5.4. Условий, в соответствии с п.5.4.1. Условий.
В соответствии с п.5.4.1. Условий Стороны определили Арбитражный суд
Нижегородской области.
5.7. В соответствии с п. 7.4. Условий Стороны в целях исполнения Договора
назначают следующих ответственных лиц:
Контактная информация и ответственные лица Поставщика:
__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________
(Контактные
данные:
телефон,
электронная почта)
Контактная информация и ответственные лица Покупателя:
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__________________________________ (Ф.И.О)
__________________________________ (Должность)
__________________________________
(Контактные
данные:
телефон,
электронная почта).
5.8. По Договору Стороны не применяют положения раздела 8 Общих условий
«Обеспечение исполнения обязательств по Договору».
5.9. Условия
о
конфиденциальности
регулируются
соглашением,
предусмотренным в Приложении № 1 к Условиям «Соглашение о
конфиденциальности».
5.10. В части привлечения к исполнению обязательств по Договору третьих лиц
Стороны руководствуются подпунктом 14.1.3 Условий.
5.11. В соответствии с пунктом 13.4 Условий, Стороны выбирают
предусмотренный подпункт 13.4.3. Условий порядок согласования и подписания
Заказа.
5.12. В случае противоречия между условиями Заказа и Договора,
превалирующую силу будут иметь условия Договора, за исключением случаев, когда
в Договоре прямо установлено, что Заказом могут быть определены иные условия,
отличные от условий Договора.
5.13. В случае противоречия между условиями Договора и Условиями,
превалирующую силу будут иметь условия Договора.
6.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует в течение 12 (двенадцати) месяцев. В случае если цена всех Заказов,
заключенных в соответствии с настоящим Договором, суммарно окажется равной
Общей цене Договора, указанной в п. 3.1., дальнейшее заключение Заказов не
допускается.
Истечение срока действия Договора не влечёт за собой прекращения исполнения
обязательств по Заказам, подписанным Сторонами до момента истечения срока
действия Договора; такие Заказы подлежат исполнению Сторонами в соответствии с
положениями настоящего Договора.
7.ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

Приложение № 1 Общие условия исполнения Договора;
Приложение № 2 Общие условия поставки;
Приложение № 3 Спецификация;
Приложение № 4 Место поставки.
8.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ
ПАО «Ростелеком»
Юридический адрес: РФ, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,

ПОСТАВЩИК
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д. 15
Макрорегиональный филиал
«Волга» ПАО «Ростелеком»
Юридический адрес: РФ, 191002,
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского,
д. 15
Почтовый адрес: 603000, Россия,
г. Нижний Новгород, ул. Большая
Покровская, 56
ИНН 7707049388, КПП 526043001
Реквизиты плательщика:
ИНН 7707049388, КПП 770545001
Расчетный (расходный) счет
40702810942020002415
Кор. счет 30101810900000000603
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК
ПАО СБЕРБАНК
БИК 042202603
ОГРН 1027700198767
ОКВЭД 61.10 ОКПО 01142788
gd@volga.rt.ru
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Приложение № 1
к Договору № _____________от ___________2021 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
Общие условия исполнения Договора в редакции № 5 являются неотъемлемой частью
Договора, размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком»
https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в
полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны
соответствующие изъятия.
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Приложение № 2
к Договору № _____________от ___________2021 г.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
Общие условия поставки в редакции № 5 являются неотъемлемой частью Договора,
размещены на официальном сайте ПАО «Ростелеком»
https://www.company.rt.ru/about/disclosure/, подлежат исполнению Сторонами в
полном объеме, за исключением случаев, когда в Договоре прямо указаны
соответствующие изъятия.
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Приложение № 3
к Договору № _____________от ___________2021 г.
СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Серийн
ый,
заводско
й номер,
артикул
Товара

Наименование
Товара

Технические
характеристики
(описание) Товара

Ед.
изм.

1

шт.

2

шт.

Производит
ель

Минимальная сумма Заказа – 8 000 (Восемь тысяч) рублей 00 копеек без учета НДС.

Страна
происхожде
ния Товара

Гарантийный
срок, мес.

Цена за
единицу
Товара без
НДС 20%,
руб.
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Приложение № 4
к Договору № _____________от ___________2021 г.
Место поставки
1

2

Филиал в Удмуртской Республике
Адрес доставки 426039, г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д. 292
ИНН
7707149388
КПП
183143001
Кировский филиал
Адрес доставки 610044, г. Киров, ул. Монтажников, д. 1а
ИНН
7707049388
КПП
434543001

