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ВНИМАНИЕ: Пожалуйста, ознакомьтесь с Договором поставки до начала использования услуг ООО «Грейн Пауэр». 

Отправка заявки на реализацию товара на сайте будет означать предоставление Вами безусловной и безотзывной оферты на 

заключение Договора поставки на условиях предоставления оферты, размещенных на сайте: 

https://grainpower.com.ua/application-uk/, и согласие со всеми его условиями, действующими на момент отправки заявки на 

реализацию товара. 

Если Вы не согласны с условиями Договора поставки сельскохозяйственной продукции и/или условиями предоставления 

оферты не заполняйте и не отправляйте заявку на реализацию товара на сайте ООО «Грейн Пауэр»: 

https://grainpower.com.ua/application-uk/. 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ 

г. Киев 

В редакции от 09.08.2019 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Грейн Пауэр» в лице Калмыкова Станислава Юрьевича, 

действующего на основании доверенности от 02.01.2019, далее именуемый Покупатель, и 

 

Лицо, предоставившее безусловную и безотзывную оферту на заключение Договора поставки на условиях 

предоставления оферты, размещенных на сайте: https://grainpower.com.ua/application-uk/, и согласие со всеми его 

условиями, действующими на момент отправки заявки на реализацию товара путем предоставления всей 

необходимой информации для заключения настоящего Договора и отправки заявки на реализацию товара на сайте 

https://grainpower.com.ua/application-uk/, далее именуемое Поставщик, а вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется передать, а Покупатель принять и оплатить товар, согласно условиям Договора.  

1.2. Товаром по настоящему Договору является продукция растительного происхождения урожая 2019 г., в 

соответствии с Дополнительным соглашением к настоящему Договору. 

1.3. Поставщик осуществляет поставку Товара на условиях CPT (ООО "МСП "Ника-Тера") согласно «Инкотермс» 

2010 года, за исключением оговорок, прямо предусмотренных настоящим Договором. Место поставки 

определяется в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. (далее по тексту - «Склад 

Покупателя» или «Пункт накопления»). 

1.4. Поставщик заявляет и гарантирует, что Товар имеет украинское происхождение, полностью выращенный и 

собранный на территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. 

 

2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

2.1. Количество Товара определяется в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

2.1.1. Окончательный вес Товара определяется во время взвешивания при выгрузке транспорта в Пункте 

накопления. 

2.1.2. При взвешивании железнодорожных вагонов, в случае расхождения между весом брутто указанным 

в железнодорожной накладной и весом при перевешивании более чем на 0,8%, Покупатель 

немедленно любым удобным для него способом информирует об этом Поставщика о таких 

разногласия. В случае, если в течение 12 (двенадцати) часов Поставщик не предоставил ответы и не 

распорядился о выгрузке таких вагонов, вагоны выгружаются автоматически, несмотря на 

недостаток в них. В таком случае Поставщик не имеет права предъявлять претензии к Покупателю 

о возможной нехватке. Поставщик имеет право требования дополнительного перевешивания 

вагонов и присутствовать лично или прислать своего представителя для контрольного 

перевешивания Товара. Дополнительные расходы, то есть: маневровые работы, дополнительное 

взвешивание, простой и использование вагонов, возникающие в связи с перевешиванием, 

связанным с расхождением по весу, будут перевыставлены на Поставщика. 

2.2.  Качественные показатели Товара определяются в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 
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2.2.1. Товар должен быть хорошего торгового качества, иметь присущий запах, (без затхлого, плесневого, 

посторонних запахов). Товар должен быть свободным от карантинных и санитарных объектов, 

ядовитых или вредных веществ, пестицидов и остатков фумиганта. 

2.2.2. Окончательное качество Товара определяется лабораторией Склада Покупателя и применяется 

сторонами, как основание для окончательных расчетов по качеству. 

2.2.3. При обнаружении несоответствия Товара показателям качества, указанным в Договоре, Покупатель 

немедленно любым удобным для него способом информирует об этом Поставщика. В течение 

суток с момента получения уведомления Поставщик обязан принять решение о замене Товара или, 

в случае несогласия Поставщика с результатами анализов лаборатории, имеет право за свой счет 

требовать проведения независимой экспертизы Товара с привлечением первоклассного сюрвейера. 

Расходы на осуществление такой экспертизы, а также за простой транспорта и маневровые работы 

несет Поставщик. 

2.2.4. В случае, если результаты анализов качества Товара не соответствуют требованиям качества, 

указанным в Договоре, Покупатель вправе по своему выбору, или принять такой Товар (по цене 

сниженной на размер расходов (на сушку и др.) и при наличии технической возможности у Склада 

Покупателя ), или отказаться от его принятия. При этом, новая цена определяется с учетом 

стоимости расходов предусмотренных пунктом 2.2.5 Договора. В случае отказа Покупателя принять 

Товар, Поставщик обязан вывезти Товар и нести расходы (или возместить расходы Покупателю) по 

простою и возвращению транспорта. 

3. ЦЕНА ТОВАРА 

3.1. Цена за единицу Товара указывается в Дополнительных соглашениях к настоящему Договору. 

3.2. Стоимость Договора составляет общую стоимость поставленного Товара. 

 

4. УСЛОВИЯ И СРОКИ ПОСТАВКИ 

4.1. Поставщик должен осуществить поставку Товара в сроки, указанные в Дополнительных соглашениях к 

настоящему Договору. 

4.2. Поставка Товара может осуществляться автомобильным или железнодорожным транспортом. 

 

4.3. Датой поставки партии Товара считается дата его принятия на Склад Покупателя, что подтверждается 

информацией из электронного реестра порта. 

4.4. Поставщик обязан предоставить Покупателю предварительный график отгрузки с указанием поставок 

Товара по каждому классу. График предоставляется в письменной форме не позднее, чем за пять рабочих 

дней до начала поставки. Покупатель согласовывает предоставленный график с Пунктом накопления, а 

также с Поставщиком в случае необходимости внесения изменений в этот график. 

4.5. Поставщик обязуется осуществлять поставку Товара только в соответствии с согласованным с Покупателем 

графиком. 

4.6. Покупатель предоставляет инструкции по отгрузке и оформлению транспортно-транспортных документов 

до начала поставки Товара. Поставщик обязан осуществлять поставку в строгом соответствии с инструкцией 

Покупателя. 

4.7.  Поставщик обязан ежедневно информировать Покупателя письменно о: статусе нагрузки каждого 

транспортного средства, дате загрузки, пункте (станции) отправления, названии грузоотправителя, номере 

железнодорожных накладных / товарно-транспортных накладных, массе тары / брутто / нетто Товара, 

загруженного на каждое транспортное средство и отправлять реестр загруженного Товара на электронную 

почту Покупателя. 

4.8. Поставщик обязан за свой счет обеспечить изготовление сопроводительных документов на Товар, 

отправленный в Пункт накопления в соответствии с инструкциями Покупателя. Сопроводительные 

документы на каждое транспортное средство указываются в п.5.2. и 5.3. Договора и должны быть 

предоставлены на момент прибытия транспорта в Пункт накопления. В случае отсутствия или 

ненадлежащего оформления перевозочных документов и удостоверения о качестве зерна, влияющие на 

невозможность выгрузки груза в месте назначения все дополнительные расходы, учитывая дополнительные 

сборы и штрафные санкции несет Поставщик. 

 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
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5.1. Товар считается сданным Поставщиком и принятым Покупателем: 

 по количеству - в соответствии с весом, указанным в приемных документах Склада Покупателя;  

 по качеству - согласно заключению, предоставленного лабораторией Склада Покупателя. 

 

5.2. Поставщик обязан предоставить с каждым транспортным средством, следующие документы: 

 товарно-транспортная накладная на каждое транспортное средство; 

 удостоверение о качестве зерна (форма 42), протоколы исследования ГМО и показателей безопасности; 

 ветеринарное свидетельство (форма 2) (по запросу Покупателя) 

 карантинный сертификат (по требованию Покупателя). 

 

5.3. Для оплаты Товара Поставщик обязан предоставить Покупателю следующие документы: 

 копию счета-фактуры на передаваемую партию Товара, с обязательным последующим предоставлением 

оригинала в недельный срок; 

 расходную накладную на каждый день поставки соответствующей партии Товара (оригинал); 

 присланную через MedocIS налоговую накладную для ее согласования с Покупателем перед регистрацией, а 

также такую налоговую накладную, зарегистрированную в Едином реестре налоговых накладных, после ее 

согласования с Покупателем; 

 копию удостоверения о качестве зерна (форма 42), протоколы исследования ГМО и показателей 

безопасности; 

 копию карантинного сертификата (по требованию Покупателя) 

 копия ветеринарного свидетельства (форма 2) (по запросу Покупателя) 

 в случае, если Поставщик не является производителем Товара - заверенные копии документов, 

подтверждающих факт приобретения Товара у производителя (по всей цепи поставки), а именно: договоры 

поставки, расходные накладные, налоговые накладные с квитанциями, свидетельство о регистрации 

сельхозпредприятия как субъекта спецрежима уплаты НДС (выписка из реестра плательщиков НДС) или 

свидетельство плательщика единого налога, Государственное статистическое наблюдение по форме 4-СГ и 

форме 29-СХ. 

5.4. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент полной оплаты 

соответствующей партии Товара. Согласно условиям поставки, от Поставщика к Покупателю переходят все 

риски потери или повреждения Товара в момент фактической поставки Товара. 

5.5. Все расходы, связанные с хранением Товара до момента его поставки в Пункт накопления, а также доведение 

его до требований качества, указанных в Договоре, уплачиваются Поставщиком.  

6. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

6.1. Оплата поставки по настоящему договору осуществляется в следующем порядке: 

 Покупатель производит оплату 80% стоимости поставленной партии Товара на расчетный счет Поставщика 

в срок в два банковских дня с момента получения документов, предусмотренных в разделе 5 Договора. 

 Остаток в размере 20% стоимости поставленной партии Товара оплачивается Покупателем в течение трех 

банковских дней с момента регистрации Продавцом налоговой накладной с учетом всех требований 

действующего законодательства Украины. 

6.2. В случае нескольких поставок в рамках настоящего Договора Поставщик обязуется оформлять налоговые 

накладные и вести налоговый учет НДС в разрезе договора. 

6.3. Обязанности Покупателя по оплате Товара считаются выполненными в момент списания денежных средств с 

банковского счета. 

 

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

7.1. Обязанности Поставщика: 

7.1.1. Поставить Покупателю Товар на условиях настоящего Договора. 

7.1.2. В случае невозможности реализации Покупателем своего права собственности на Товар, которая возникла по 

вине Поставщика, после перечисления денежных средств, Поставщик обязан в течение 2-х дней устранить 
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возникшие препятствия, а при невозможности их устранения - вернуть полученные денежные средства и возместить 

ущерб, который потерпел Покупатель вследствие данных обстоятельств. 

7.1.3. Поставщик обязан своевременно подавать налоговую отчетность в налоговые органы, оформленную согласно 

требованиям действующего законодательства Украины, которая будет отображать правоотношения, являющиеся 

предметом настоящего Договора, при этом обязуется не вносить каких-либо корректировок в бухгалтерские 

документы и налоговую отчетность без согласования с Покупателем. 

7.1.4. Если после поставки Товара осуществляется любое изменение суммы компенсации его стоимости (включая 

следующий за поставкой пересмотр цен, перерасчет в случаях возврата Товара Поставщику), поставщик обязан в 

порядке, установленном законодательством о налоговых накладных и с учетом п.п. 7.1.4. Договора, составить расчет 

корректировки к соответствующей налоговой накладной, предоставить его Покупателю и зарегистрировать в 

Едином реестре налоговых накладных.  

7.1.5. В случае, если Поставщик не предоставит все документы, указанные в Договоре и приложениях, или такие 

документы будут предоставлены с ошибками, опечатками, или такие документы будут отсутствовать частично или 

полностью, Покупатель вправе задержать оплату за Товар до момента предоставления Поставщиком всего перечня 

должным образом оформленных документов. При этом, Поставщик обязан возместить понесенные Покупателем 

убытки. 

7.1.6. В случае применения к Покупателю налоговыми органами штрафных санкций в связи с отклонением, и/или не 

зачислением налогового кредита по налоговой накладной, предоставленной Покупателю и незарегистрированной 

Поставщиком на сайте ДФС Украины и/или непредставления Поставщиком отчетов/деклараций в налоговые органы 

и/или Поставщиком своевременно не откорректирована налоговая накладная, то Поставщик обязан компенсировать 

Покупателю понесенные убытки в срок, установленный последним. При этом Покупатель имеет право удержать 

данную сумму убытков по оплате за поставленный Товар. 

7.2. Права Поставщика: 

7.2.1. Требовать от Покупателя принятия Товара, соответствующего условиям определенным в Договоре. 

7.2.2. Приостановить исполнение Договора в случае нарушения Покупателем условий оплаты по настоящему 

Договору. 

 

7.2.3. Расторгнуть Договор в случаях задержки оплаты со стороны Покупателя на срок более 20 (двадцати) дней, а 

также в других случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

7.3. Обязанности Покупателя: 

7.3.1. Принять Товар, кроме случаев, когда он имеет право потребовать замены Товара или право отказа от договора. 

7.3.2. Своевременно осуществлять оплату по настоящему Договору в размере, на условиях и в порядке, 

определенных договором. 

7.4. Права Покупателя: 

7.4.1. Требовать от Поставщика поставки Товара. 

7.4.2. В случае просрочки поставки партии Товара на срок более 10 (десять) дней Покупатель имеет право 

пересмотреть цену Товара или расторгнуть Договор в одностороннем порядке. В последнем случае Поставщик 

обязан осуществить возврат всех ранее перечисленных на его счет денежных средств, полученных по настоящему 

Договору. 

7.4.3. В случае нарушения поставщиком порядка заполнения и / или порядка регистрации налоговой накладной в 

Едином реестре налоговых накладных или аннулирования регистрации плательщика НДС Поставщика, или 

применения государственными органами к Покупателю санкций в связи с несоблюдением Поставщиком налогового 

законодательства, Покупатель вправе по своему усмотрению: 

 в одностороннем порядке отказаться от Товара, вернуть Товар и расторгнуть настоящий Договор, без 

возмещения каких-либо убытков Поставщику; 

 принять Товар, но удержать по оплате его стоимости штраф в размере 20% от общей стоимости Товара, а 

также взыскать все расходы и убытки, которые Поставщик уплачивает в течение трех дней с даты получения 

письменного требования от Покупателя. 

 

7.4.4. В случае поставки Товара несоответствующего качества согласно условиям Договора Покупатель имеет право: 

 отказаться от принятия и оплаты Товара; 

 принять Товар по сниженной цене, согласованной дополнительно Сторонами; 

 если Товар уже оплачен - потребовать возврата уплаченной суммы или замены на Товар надлежащего 

качества. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору, виновная Сторона 

оплачивает добросовестной Стороне причиненные этим убытки в соответствии с действующим 

законодательством Украины. 

8.2. В случае неосуществления Покупателем платежа в соответствии с условиями Договора, Покупатель уплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,1% от стоимости поставленного, но неоплаченного Товара за каждый день 

просрочки платежа. 

8.3. В случае нарушения Поставщиком предусмотренного Договором срока поставки Товара Поставщик уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,1% от стоимости не поставленного (недопоставленного) Товара за каждый день 

просрочки поставки. 

8.4. Дополнительно к пени, предусмотренной п. 8.3. Договора, в случае, если Поставщик получил предоплату за 

Товар в соответствии с условиями Договора и не поставил его в установленные Договором сроки и / или 

поставил Товар ненадлежащего качества, Поставщик обязан в течение трех банковских дней с момента 

получения требования от Покупателя вернуть сумму предоплаты на его банковский счет и дополнительно 

осуществить в пользу Покупателя выплату процентов в размере 30% годовых от суммы предоплаты за каждый 

день пользования чужими денежными средствами, начиная со дня получения таких средств от Покупателя. 

8.5. В случае нарушения сроков поставки Товара предусмотренных условиями Договора более чем на 5 календарных 

дней и/или поставки Товара ненадлежащего качества, Поставщик обязан дополнительно выплатить в пользу 

Покупателя штраф в размере 10% от общей стоимости соответствующей партии Товара. 

8.6. В случае если органами Государственной фискальной службы Украины (по результатам вынесения налогового 

уведомления-решения, акта проверки, справки, внесение корректировок в лицевой счет Заказчика в качестве 

налогоплательщика, другим способом) и / или решением (постановлением) суда будет уменьшено налоговый 

кредит Покупателя с НДС по налоговым накладным Поставщика, уменьшено валовые расходы Покупателя на 

стоимость Товаров, поставленных Поставщиком, доначислено Покупателю налоги, сборы, обязательные 

платежи, начисленные Покупателю штрафные санкции за нарушение налогового законодательства или судом 

будет принято решение о взыскании в доход государства полученного по сделке, признанной недействительной 

(ничтожной). 

 

Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения соответствующего письменного 

требования оплатить Покупателю денежные средства в размере равном сумме, на которую Покупателю: 

 уменьшено налоговый кредит по НДС; 

 уменьшены валовые расходы; 

 доначислены налоги, сборы, обязательные платежи; 

 начислены штрафные санкции; 

 взыскано в доход государства полученное по сделке, признанной недействительной. 

8.7. В случае неверного (некорректного, неполного, с ошибками и т.п.) оформления налоговых накладных, в том 

числе касательно кода Товара согласно УКТ ВЭД, для услуг - код услуги в соответствии с Государственным 

классификатором продукции и услуг, в соответствии с требованиями Налогового кодекса Украины, Поставщик 

обязан уплатить Покупателю штраф в размере суммы НДС такой налоговой накладной в течение 2 (двух) 

календарных дней после истечения сроков регистрации налоговой накладной, установленных Налоговым 

кодексом Украины и осуществить надлежащую регистрацию откорректированной налоговой накладной в 

течение 2-х дней с даты сообщения, полученного от Покупателя, или самостоятельного выявления таких фактов. 

В случае нарушения 2-дневного срока для регистрации откорректированной налоговой накладной и/или уплаты 

штрафа, предусмотренного данным пунктом, Поставщик обязан уплатить данный штраф в двойном размере. 

Дополнительно к уплате штрафа, указанного в данном пункте, Поставщик обязан компенсировать Покупателю 

все и любые суммы, выставленные последнему уполномоченным Налоговым органом к уплате в виде пени, 

штрафа и т.д., что стало следствием нарушений Поставщиком положений Налогового кодекса Украины, 

указанных в данном пункте. 

 

9. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору, если это явилось следствием действия непреодолимой силы, которая находится вне 



 

 

 
6|6 

 

 

контроля сторон и непосредственно повлияла на возможность исполнения настоящего договора и которая не 

могла быть устранена разумными действиями Сторон. При этом срок исполнения обязательств Сторонами 

откладывается соответственно на период времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

9.2. О наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и прекращении, Сторона, 

для которой они наступили, извещает другую Сторону в письменной форме в течение 7-ми дней с момента 

наступления таких обстоятельств. 

9.3. Наступление форс-мажорных обстоятельств должно быть документально подтверждено торгово-

промышленной палатой Украины. 

9.4. Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права 

ссылаться на них. 

9.5. В случае не прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы в течение срока, превышающего 30-

дневный период, Стороны имеют право расторгнуть договор и вернуть друг другу уплаченные денежные 

средства и/или поставленный Товар.  

10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. В случае возникновения между Сторонами споров и разногласий по этому договору или в связи с ним, 

Стороны сделают все необходимое для урегулирования указанных споров и разногласий путем переговоров.  

10.2. Споры и разногласия, возникшие в связи с настоящим договором, урегулирование которых не достигнуто 

Сторонами путем переговоров, передаются на судебное разбирательство в соответствии с подсудностью. 

10.3. Отношения, возникающие при заключении и исполнении настоящего Договора и не урегулированные в 

нем, регулируются действующим законодательством Украины. 

10.4. Стороны договорились, что срок исковой давности по взысканию неустойки по настоящему Договору 

устанавливается в три года в соответствии со ст. 259 ХКУ, а период, за который начисляются штрафные санкции, 

составляет один год. 

 

 

11. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

11.1. Стороны настоящим подтверждают, что они согласовали все условия, которые признаются существенными. 

11.2. Поставщик настоящим подтверждает, что он является владельцем продаваемого Товара, может им 

пользоваться и распоряжаться, а также гарантирует отсутствие претензий третьих лиц и ограничений 

реализации своего права собственности на поставленный Товар. 

11.3. Договор вступает в силу с момента его надлежащего подписания сторонами и действует до полного 

выполнения сторонами взаимных обязательств. 

11.4. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми 

частями, оформляются письменно и действительны при наличии подписей и печатей обеих Сторон. 

11.5. Вся переписка и предварительные переговоры по настоящему Договору после его подписания считаются 

утратившими силу. 

11.6. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Подписанные должным образом электронные копии настоящего Договора, приложения к 

нему и дополнительные соглашения, направленные с помощью средств факсимильной или электронной связи, 

имеют юридическую силу до момента обмена их оригиналами. Обмен подписанными экземплярами договора 

должен быть осуществлен в течение четырех дней с момента его заключения. 

11.7. Все сообщения, коммуникации, обмен информацией и документацией в рамках настоящего Договора, в 

том числе электронными копиями настоящего Договора, приложениями и дополнительными соглашениями к 

нему могут быть осуществлены Сторонами с помощью электронной почты с использованием исключительно 

электронных адресов, указанных в реквизитах сторон. При этом каждое такое отправленное электронное 

письмо считается доставленным по истечении 2-х рабочих часов с момента отправки. 

11.8. Договор действителен с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.  
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12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

 

ООО «Грейн Пауэр» 

01010, г. Киев, ул. Московская, д. 32/2 

ЕГРПОУ 40427580 

ИНН № 404275826550 

р/с 26005000003094, ПАО АБ «Пивденный» 

МФО 328209 

т/26007649509500, ПАО «УКРСИББАНК» 

МФО 351005 

т/с 26008015193001, ПАО «АЛЬФА-БАНК» 

МФО 300346 

E-mail: s.kalmykov@grainpower.com.ua 
              m.shelest@grainpower.com.ua 
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