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ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
1.ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩИХ УСЛОВИЙ 

Настоящие Общие условия являются неотъемлемой частью каждого Договора на поставку 
продукции производственно-технического назначения (далее «Договор»). 
 

2.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

2.1. Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического 
назначения, далее именуемую «Газ». 

2.2. Поставляемый Газ не должен быть обременен какими-либо правами третьих лиц и не должен 
находиться в залоге у Поставщика. 

2.3. Поставка Газа осуществляется при условии отсутствия у Покупателя просроченной задолженности 
перед Поставщиком по оплате предыдущих поставок и по внесению арендной платы по договору 
аренды оборудования. 

2.4. В случае отказа от зарезервированной поставки Газа Покупатель должен уведомить об этом 
Поставщика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня. 

2.5. Внеочередные (досрочные) поставки Газа могут производиться только по предварительной 
договоренности Сторон. 

2.6. Газ доставляется Покупателю силами и средствами Поставщика по адресу, указанному в Договоре 
или на условиях самовывоза. 

2.7. Доставка Газа может производиться в любые дни месяца круглосуточно. 

2.8. Покупатель может сделать заказ одним из следующих способов: по тел., по факсу, по e-mail. 

2.9. Поставщиком и Покупателем подписывается Товарная накладная. Датой исполнения Поставщиком 
своих обязательств по поставке Газа считается дата подписания Покупателем Товарной накладной. 
 

2.10. Поставщик обязуется: 
2.10.1. Осуществить поставку Газа в технически исправной многооборотной таре (баллонах и/или 

моноблоках, скомплектованных в специализированные контейнеры и паллеты, криогенных емкостях 
для наполнения сжиженными, растворенными и сжатыми газами), принадлежащей Поставщику на 
праве собственности. В этом случае Покупатель обязан произвести возврат тары Поставщика, 
либо предоставить Поставщику на обмен собственную тару. 

2.10.2. Выдать Покупателю необходимые товарно-сопроводительные, финансовые, складские, 
транспортные документы (счета-фактуры, накладные и т.п.), сертификат качества и другие 
необходимые документы. 

 

2.11. Покупатель обязуется: 
2.11.1. Оплачивать регламентные технологические услуги, связанные с проверкой технического состояния и 

безопасности многооборотной тары, используемой для поставки Газа (баллоны для сжиженных, 
растворенных и сжатых Газов, а также специализированные контейнеры), а также услуги по 
ремонту, освидетельствованию тары, транспортные услуги при доставке Поставщиком Газа на 
склад Покупателя (грузополучателя) на условиях «Доставка до места назначения». 

2.11.2. В случае поставки Газа на условиях «Доставка до места назначения», своими силами произвести 
выгрузку Газа и погрузку возвратной тары в срок не более 1 (один) часа с момента прибытия 
автотранспорта от Поставщика по указанному в заявке адресу. В случае отгрузки Газа на условиях 
самовывоза передать Поставщику многооборотную тару Покупателя до отгрузки Газа в обмен на 
Газ в таре Поставщика. 

2.11.3. Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие прием Газа 
и тары, не позднее 30 (тридцать) минут после окончания разгрузки, а также обеспечить возврат 
порожней тары. 
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2.11.4. Эксплуатировать многооборотную тару (баллоны для сжиженных, растворенных и сжатых газов, 
специализированные контейнеры) согласно «Правил промышленной безопасности опасных 
производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под 
избыточным давлением», утвержденных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 г. №116, и других 
правил эксплуатации и безопасности. 

2.11.5. Предоставлять (возвращать) Поставщику тару с указанием в накладной (описи) номеров баллонов и 
контейнеров, заверенной подписью ответственного лица и печатью (штампом) Покупателя. 

2.11.6. Нести ответственность за согласованное количество, техническое состояние баллонов, 
моноблоков и специализированных контейнеров, паллет. 

2.11.7. В случае возврата Покупателем многооборотной тары в количестве неравнозначном тому, 
которое было передано ему Поставщиком на обмен, оплатить за пользование невозвращенной 
тары согласно действующего Прайс-листа Поставщика за единицу такой тары. 

2.11.8. В случае выявления неисправной и/или поврежденной многооборотной тары, документально 
подтвержденной приемкой Поставщика, передавать за собственны счет Поставщику данную тару в 
ремонт, предварительно оплатив данные услуги по Прайс-листу Поставщика. Поставщик вправе в 
одностороннем порядке произвести зачет денежных средств, поступающих от Покупателя в 
оплату Газа в счет оплаты услуг по ремонту тару. В случае признания Поставщиком 
многооборотной тары Покупателя не пригодной для дальнейшей эксплуатации, Покупатель обязан в 
течение 5 (пять) рабочих дней с даты составления соответствующего Акта, оплатить стоимость 
тары в размере залоговой стоимости аналогичной тары согласно Прайс-лита Поставщика. 

2.11.9. Произвести расчеты за все дополнительные услуги, оказываемые Поставщиком, в том числе за 
изготовление дубликатов документов в соответствии с действующим Прайс-листом. 

2.11.10. При поставке Газа на условиях «Доставка до места назначения» Покупатель обеспечить 
беспрепятственный и безопасный подъезд автотранспорта Поставщика к месту разгрузки в любое 
время суток. Подъезд и место разгрузки должны иметь достаточное освещение. В зимнее время 
подъезд к месту разгрузки должен быть доступен и безопасен. 

2.12. В случае увеличения себестоимости Газа в результате введения любых дополнительных пошлин, 
налогов и сборов, а также увеличения тарифов на основании постановлений государственных 
органов и изменений в законодательстве РФ, Поставщик имеет право после согласования с 
Покупателем увеличить цену на Газ. 

2.13. В случае, если Покупатель в письменном виде уведомляет о возникшей потребности в изменении 
вида закупаемого Газа, способа доставки, вида оборотной тары и др. изменениях в предмете и 
условиях поставки, Поставщик обязуется сделать все возможное для удовлетворения таких 
потребностей Покупателя, для чего Поставщик и Покупатель должны заключить дополнительное 
соглашение к Договору и согласовать новые условия поставки. 
 

3. УСЛОВИЯ ПРИЕМКИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ 

3.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Газа требованиям 
действующих Российский государственных (отраслевых) стандартов, инструкции Госарбитража 
СССР от 25.04.1966 г. № П-7 и ТУ в случае продажи отечественного Газа. 

ГОСТ 9293-74 
ГОСТ 10157-2016 

ГОСТ 6331-78 
ГОСТ 5583-78 

ГОСТ 20448-90 
ГОСТ 8050-85 
ГОСТ 5457-75 
ГОСТ 3022-80 

ГОСТ 52087-2003                     
ГОСТ 27578-75                           
ТУ 6-21-12-94 

ТУ 20.11.11-018-05015259-2017    
ТУ 2114-004-05015259-2016             

ТУ 2114-002-05015259-97 
ТУ 2114-003-05015259-2008 

Азот газообразный и жидкий  
Аргон газообразный и жидкий 
Кислород жидкий медицинский и технический 
Кислород газообразный медицинский и технический Газы 
углеводородные сжиженные 
Двуокись углерода газообразная и жидкая 
Ацетилен растворенный и газообразный технический 
Водород технический 
Фракция пропан-бутановая 
Пропан-бутан автомобильный 
Аргон высокой чистоты      
Аргон жидкий        
Кислород высокой чистоты 99,95%                
 Газовые смеси 
Газовые смеси БИОГОН для пищевой промышленности 
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3.2. Поставщик гарантирует соответствие количества поставляемого Газа количеству, указанному в 
отгрузочных документах, а также инструкции Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, которая 
применяется в части, не противоречащей Договору и действующему законодательству.  

3.3. Вызов Поставщика в приемке Газа по качеству и количеству при обнаружении недостатков или 
количественного несоответствия обязателен. Приемка Газа по количеству (проверка количества 
газа) должна быть произведена в момент ее получения от Поставщика. Приемка Газа по качеству 
(проверка качества Газа) должна быть осуществлена Покупателем в 3-х дневный срок с момента его 
получения. 

3.4. При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленного Газа и признания ее 
Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или допоставить Газ взамен 
забракованного или недостающего. 

3.5. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественного (недостающего) Газа 
возлагаются на Поставщика. 

3.6. Поставщик не несет ответственности за недостачу (качество) Газа, если Покупателем не 
соблюдены при выборке Газа со склада Поставщика правила перевозки опасных грузов 
автомобильным и железнодорожным транспортом, повреждены специализированные контейнеры, 
баллоны или баллонное оборудование, нарушены порядок и сроки приемки Газа. 
 

4. ОБРАБОТКА ПРЕТЕНЗИЙ 

4.1. Если Договором не предусмотрено иное, Покупатель имеет право выставить претензию в адрес 
Поставщика: 

• по поводу количества Газа в момент его получения от Поставщика; 
• по поводу качества Газа в течение 3-х месяцев от даты поставки, 
• по поводу сроков доставки в течение 3-х рабочих дней от даты поставки или с даты,  
         когда поставка должна была состояться. 

4.2. Претензии, указанные в п. 4.1. Общих условий, направляются в письменном виде по адресу 
Поставщика, указанному в Договоре, на имя лица, подписавшего Договор, и регионального менеджера 
по продажам. При этом Покупатель обязуется направить электронную копию такой претензии на 
адрес: LGRU-claims@linde.com. 

4.3. Срок рассмотрения претензий Поставщиком по количеству и сроку доставки –  10 (десять) рабочих 
дней с даты ее получения. 
Срок рассмотрения претензий Поставщиком по качеству –  10 (десять) рабочих дней с момента 
получения проб Поставщиком для проведения анализа.  

4.4. Если в процессе использования Газа Поставщика возникнет подозрение на то, что Газ, может быть 
некачественным, следует незамедлительно изолировать его и связаться с сотрудниками Отдела 
Обслуживания Клиентов или Отдела Продаж. 

4.5. Претензии по поводу любых других видов услуг могут быть направлены в любое время сотрудникам 
Отдела Обслуживания Клиентов. 
 

5. РАСЧЕТЫ 
5.1.   Оплата Газа осуществляется в рублях платежными поручениями путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре или за наличный расчет в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Финансовые расчеты между Сторонами считаются совершенными (выполненными) с момента 
получения денежных средств   Поставщиком на свой расчетный счет в установленном ЦБ РФ 
порядке.  

 
 
 
 

mailto:LGRU-claims@linde.com
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6. ЗАЛОГОВАЯ СТОИМОСТЬ 
6.1. Залоговой стоимостью многооборотной тары считается стоимость, указанная в действующем 

Прайс-листе Поставщика. В случае утери, порчи арендуемой многооборотной тары, Покупатель 
обязан возместить стоимость арендуемой тары по цене залоговой стоимости. 
 

7. ДОГОВОРНЫЕ НЕУСТОЙКИ 
7.1. Если Поставщик задерживает поставку, Покупатель имеет право на взыскание неустойки в размере 

0,05% от общей суммы недопоставленного Газа за каждый день задержки поставки, но не более 10% 
от общей цены Договора, а Поставщик обязуется выплатить такую договорную неустойку. 

7.2. Если Покупатель задерживает оплату поставленного Газа Поставщик имеет право на взыскание 
неустойки в размере 0,05% от суммы неоплаченного Газа Покупателем за каждый день просрочки 
оплаты, с даты письменного уведомления Покупателя о задолженности по платежам, но не более 
10% от общей цены Договора, а Покупатель обязуется выплатить такую договорную неустойку. 

7.3. Нормы ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям Сторона, возникающих 
из Договора, не применяются, т.е. Покупатель не вправе требовать с Поставщика уплаты законных 
процентов, предусмотренных ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, на сумму долга 
(предварительной оплаты, авансового платежа) за период с даты поступления денежных средств на 
расчетный счет Поставщика по день выполнения обязательств по поставке Газа. 

7.4. В случае нарушения Покупателем своих обязательств, Поставщик вправе взыскать помимо 
неустойки, указанной в п. 7.2., проценты за пользование чужими денежными средствами согласно 
действующего законодательства РФ. 
 

8. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
8.1. Право собственности, а также риск случайной гибели/случайного повреждения в отношении Газа 

переходят к Покупателю после приемки Газа с момента подписания им Товарной накладной и 
передачи Газа Покупателю, после выполнения следующих условий: 

8.1.1. при доставке железнодорожным транспортом – после передачи Газа железной дороге; 
8.1.2. при доставке самовывозом автомобильным транспортом – после загрузки Газа в транспорт 

Покупателя; 
8.1.3. при доставке автомобильным транспортом Поставщика – после разгрузки Газа на территории 

Покупателя или в соответствии с показаниями счетного устройства, установленного на емкости с 
Газом; 

8.1.4. иначе – после прохождения Газа через счетное устройство, установленное на оборудование 
Поставщика. 
 

9. ФОРС – МАЖОР  
9.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших на территории Российской Федерации в результате событий чрезвычайного характера, 
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами. К 
обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясения, наводнения, пожары, ураганы и 
другие природные катаклизмы, военные действия, блокада, забастовки, эпидемии, принятые 
законодательные и правительственные нормативные акты, препятствующие выполнению 
Договора или делающие его дальнейшее действие нецелесообразным. Подтверждением форс-
мажорных обстоятельств является документ, выданный Стороне, подвергшейся действию 
вышеназванных событий, органом, уполномоченным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна без промедления известить 
о них в 20-дневный срок другую Сторону. 

9.3. В том случае, если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 2 (двух) месяцев, 
Договор считается расторгнутым без взаимных претензий Сторон. При этом Стороны обязаны 
исполнить свои обязательства по оплате поставленного Газа, возникшие до момента 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы. 
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9.4. Если действие таких обстоятельств непреодолимой силы продолжается менее 2 (двух) месяцев, 
срок исполнения обстоятельств по Договору продляется на срок действия обстоятельств 
непреодолимой силы.  
 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
10.1. В любом случае, суммарный размер ответственности Поставщика по Договору ограничивается 

стоимостью поставленного по Договору Газа. В случае причинения Покупателю убытков в 
результате виновных действий Поставщика, ответственность последнего ограничивается 
возмещением реального ущерба. Упущенная выгода возмещению не подлежит. 

10.2. Поставщик не несет ответственности в случае не поставки Газа при отсутствии разрешения на 
эксплуатацию емкости Покупателя, либо при истекшем сроке ее испытания, либо при наличии 
обоснованных сомнений в исправности емкости и установленного на ней оборудования. 

10.3. В случае отказа Покупателя от приемки Газа с нарушением сроков, установленных настоящими 
Общими условиями Договора, Покупатель, при предъявлении требования Поставщиком, обязан 
оплатить полную стоимость не принятого Газа и стоимость его транспортировки. 

10.4. В случае нарушения Покупателем срока оплаты Газа, Поставщик вправе в одностороннем порядке 
перевести Покупателя на 100% предоплату за Газ, предварительно уведомив об этом Покупателя в 
письменной форме.  

10.5. Если претензия, направленная Покупателем по условиям гл. 4 Общих условий признана Поставщиком 
необоснованной, Поставщик имеет право выставить Покупателю штраф за обработку 
необоснованной претензии в размере понесенных Поставщиком затрат, включая, но не 
ограничиваясь затратами на транспортировку, проведение анализов собственными силами и/или 
независимой экспертизы, а Покупатель обязуется оплатить такой штраф в течение 20 (двадцать) 
календарных дней с даты выставления штрафа 
 

11. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
11.2. Поставщик имеет право отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора и 

расторгнуть Договор в случаях существенного нарушения Договора Покупателем в соответствии с 
Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

11.3. Договор может быть досрочно расторгнут в случае не достижения Сторонами согласия о новой цене 
на Газ и услуг по доставке, устанавливаемой в соответствии с п. 8 Договора. 
 

12.    ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И АРБИТРАЖ 
12.1. Настоящие Общие условия и Договор регулируются и толкуются в соответствии с правом 

Российской Федерации. 
12.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящих Общих условий и Договора будут 

по возможности решаться путем переговоров между Сторонами, в случае не урегулирования споров 
и разногласий путем переговоров, разрешение споров и разногласий производится в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде по выбору подающей иск Стороны. 
 

13. ДРУГИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ 
13.1. Стороны обязуются сохранять в тайне сведения о другой Стороне, которые становятся ей 

известны на основании Договора или в связи с ним. 
13.2. Всякое сообщение, которое одна Сторона направляет другой Стороне должно быть направлено по 

адресу, указанному в Договоре. 
13.3. Стороны имеют право требовать у другой Стороны предоставления следующих документов: а) 

Выписка из ЕГРЮЛ (на дату, не позднее текущего квартала); б) Устав в действующей редакции; в) 
Решение полномочного органа о назначении руководства; г) Свидетельство о поставке на учет в 
ИФНС; д) Свидетельство о государственной регистрации; е) Доверенность или иной документ, 
подтверждающий полномочия лиц, подписывающих Договор и счета-фактуры; ж) Бухгалтерский 
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баланс (за последний отчетный период) со штампом ИФНС. В случае заключения Договора с 
отсрочкой платежа предоставление вышеназванных документов является обязательным. 

13.4. В случае изменения финансовых (банковских) реквизитов Сторон или их юридических, а также 
почтовых адресов и адресов доставки Газа, Стороны должны уведомить об этом друг друга в 
течение 10 (десять) рабочих дней в письменном виде. При не уведомлении Сторон о таких 
изменениях вся ответственность ложится на Сторону, не сообщившую об этих изменениях. 

13.5. При заправке жидких газов в теплую емкость, Покупатель обязан оплатить продувку емкости 
согласно условиям Договора или Прайс-листа. Продувка всех емкостей объемом менее 2 тонн 
обязательна. 

13.6. В обязательном порядке Покупатель оплачивает следующие услуги (тарифы), которые являются 
обязательными при доставке Газа по Договору: 

• плата за перевозку опасных грузов (в баллонах)  - 25,00 руб без НДС (взимается за 
баллон); 

• плата за перевозку опасных грузов (жидкость)  - 150,00 руб. без НДС (взимается за 
тонну при заказе жидкого газа); 

• приемка 1 баллона (не взимается с баллонов, взятых в аренду) – 26,00 руб без НДС 
13.7. По требованию Покупателя перед погрузкой может осуществляться проверка обменной тары по 

давлению и весу, которая производится на территории Поставщика. 
13.8. В случае необходимости (по требованию Покупателя) Поставщик может провести расширенный 

анализ Газа. Стоимость данной услуги определяется Прайс-листом. 
13.9.  Покупатель обязуется в следующие установленные сроки обеспечить проведение погрузочно-

разгрузочных работ при приемке Газа от Поставщика: 
                  - от 1 до 32 баллонов – не более 40 минут; 
                  - от 33 до 48 баллонов – не более 60 минут; 
                  - от 49 до 96 баллонов – не более 60 минут; 
                  - от 97 до 128 баллонов – не более 1,5 часа; 
                  - от 129 до 240 баллонов – не более 2 часов. 

13.10. В случае превышения Покупателем времени погрузочно-разгрузочных работ при приемке Газа, 
установленного в п. 13.9. общих условий поставки продукции производственного-технического 
значения, а равно простоя автотранспорта Поставщика на территории Покупателя, Поставщик 
имеет право выставить штраф за простой автотранспорта в размере 1250,00 руб. без НДС за 
каждый час сверхнормативного простоя, а Покупатель обязуется оплатить такой штраф в 
течение 20 (двадцать) календарных дней с даты выставления штрафа. 

13.11. В случае дальнейшей реализации, полученного по Договору Газа, Покупатель не вправе сопровождать 
Газ (в баллонах или иной таре) протоколами испытаний, Декларацией соответствия, выданными 
Поставщиком при поставке Газа по Договору. Покупатель обязан сопровождать Газ (в баллонах или 
иной таре) собственными протоколами испытаний, Декларацией соответствия аккредитованными 
органами, полученными после проведения независимых испытаний Газа (в баллонах или иной таре). В 
случае нарушения данного требования пищевой безопасности или предъявления претензий от 
третьих лиц, Поставщик вправе обратиться в суд для возмещения убытков в полной сумме, 
предъявленных Поставщику. 


