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1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая Коммерческая политика (далее – Политика) регламентирует 

взаимодействие АО «Фармстандарт» и его прямых коммерческих партнеров (далее - 

Покупателей) и направлена на стандартизацию деятельности АО «Фармстандарт» (далее – 

Компания) по взаимодействию с потенциальными или действующими Покупателями. 

1.2. Настоящая Политика разработана в целях: 

 обеспечения единых прозрачных правил взаимодействия с потенциальными или 

действующими Покупателями; 

 предотвращения рисков, связанных с выбором Покупателей, и обеспечения 

установления добросовестных, взаимовыгодных и не ограничивающих конкуренцию 

взаимоотношений с ними; 

 предотвращения создания дискриминационных условий во взаимоотношениях с 

потенциальными или действующими Покупателями; 

 недопущения необоснованного сокращения или прекращения реализации 

продукции; 

 предотвращения финансовых потерь и ущерба деловой репутации Компании; 

 подтверждения взятого Компанией и ее высшим руководством обязательства по 

ведению открытого, добросовестного и честного бизнеса и принятию всех необходимых мер по 

недопущению любых форм коррупции, взяточничества и недобросовестной конкуренции; 

 содействия развитию у партнеров Компании высоких принципов и стандартов 

ведения бизнеса. 

1.3. Настоящая Политика применяется для регламентирования отношений Компании с 

Покупателями при осуществлении деятельности по оптовой торговле лекарственными 

средствами для медицинского применения, биологически активными добавками к пище (БАД), 

изделиями медицинского назначения, парфюмерно-косметической продукцией. 

1.4. Настоящая Политика не распространяется на взаимоотношения со следующими 

категориями контрагентов: 

 - заказчики, осуществляющие закупки продукции в соответствии с Федеральными 

законами от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; 

- юридические лица, входящие с Компанией в одну группу лиц по основаниям, 

предусмотренным статьей 9 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции»; 

- благополучатели, безвозмездно получающие фармацевтическую продукцию в результате 

благотворительной деятельности Компании в соответствии с договорами пожертвования; 

- благотворительные организации, осуществляющие деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)», с которыми Компания взаимодействует в рамках реализуемых 

ими проектов оказания благотворительной помощи (пожертвования) третьим лицам; 

- контрагенты, которым осуществляются экспортные поставки за пределы территории 

Российской Федерации. 

1.5. Порядок взаимодействия с контрагентами при выполнении функции агента по 

агентскому договору с ЗАО «Санофи Россия», а также при выполнении Компанией функции 

дистрибьютора ЗАО «Фармацевтическая фирма «ЛЕККО» (ЗАО «ЛЕККО»), АО «Биомед» им. 

И.И. Мечникова, не регулируется настоящей Политикой и определяется отдельными 

коммерческими политиками, утвержденными по согласованию с названными лицами. 
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2. Термины и определения 

 

2.1. В Настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

 Компания – Акционерное общество «Фармстандарт»; 

 «Покупатель» - лицо, осуществляющее или планирующее осуществить покупку 

Продукции у Компании, с которым заключен или планируется заключить Договор 

поставки, и обладающее необходимыми лицензиями на осуществление 

фармацевтической деятельности/деятельности по производству лекарственных 

средств для медицинского применения или лицензией на осуществление 

медицинской деятельности; 

 «Договор поставки» - договор поставки Продукции, заключенный между 

Компанией и Покупателем; 

 «Продукция» - лекарственные средства для медицинского применения, 

биологически активные добавки к пище, изделия медицинского назначения, 

парфюмерно-косметическая продукция, реализуемые Компанией; 

 «Комплексная проверка» - комплекс процедур, описанных в настоящей Политике, 

по проверке Покупателей. 

 

3. Принципы деятельности Компании 

 

Деятельность Компании по реализации Продукции на территории Российской Федерации 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации и основана на следующих принципах: 

3.1. Поддержание эффективной системы на территории Российской Федерации, которая 

будет обеспечивать своевременную и бесперебойную поставку Продукции, а также ее 

соответствие требованиям действующих нормативных правовых актов в области качества и 

безопасности Продукции. 

3.2. Установление единой системы при взаимодействии с Покупателями при реализации 

Продукции Компании; 

3.3. Обеспечение прозрачного, недискриминационного и беспристрастного подхода к 

сотрудничеству со всеми Покупателями; 

3.4. Открытость Компании для всех участников рынка сбыта Продукции; 

3.5. Единая базовая отпускная цена Компании на Продукцию для всех Покупателей, 

приобретающих Продукцию Компании в коммерческих целях для дальнейшей ее реализации; 

3.6. Единая базовая система коммерческих условий, направленная на обеспечение взаимной 

заинтересованности Компании и Покупателей в сохранении или установлении долгосрочного 

сотрудничества в сфере реализации Продукции; 

3.7. Партнерское взаимодействие. 

 

4. Критерии выбора Покупателей 

 

Выбор Покупателя производится на основании процедуры проверки Покупателя на 

соответствие критериям, перечисленным в настоящем разделе Политики (далее – Комплексная 

проверка). Комплексная проверка проводится Компанией с использованием любых 

общедоступных источников информации, а также на основании информации и документов, 

предоставленных Покупателем. 

Процедура Комплексной проверки, включая сроки ее проведения, описана в разделе 5 

настоящей Политики и основана на сборе, анализе и оценке информации и документов о 

Покупателе.  
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4.1. Вопросы, подлежащие оценке при выборе Покупателя: 

При анализе Покупателя на предмет возможного сотрудничества, а также на предмет 

продолжения сотрудничества по реализации Продукции, в ходе Комплексной проверки 

Компания исследует его соответствие следующим критериям: 

 критерий правоспособности; 

 критерий финансовой состоятельности; 

 критерий деловой репутации; 

 критерий объема заказов. 

Результатом такого анализа Покупателя на соответствие вышеперечисленным критериям 

является решение о заключении/продлении Договора поставки Продукции, формы которого 

предусмотрены Приложениями №№ 4-6 к настоящей Политике, в порядке и сроки, 

установленные разделом 5 настоящей Политики, либо решение об отказе в 

заключении/продлении Договора поставки Продукции.  

Компания письменно уведомляет Покупателя о принятом решении в порядке и сроки, 

установленные в разделе 5 настоящей Политики. 

 

4.1.1. Критерии оценки правоспособности Покупателя:  
4.1.1.1. Государственная регистрация в качестве юридического лица или индивидуального 

предпринимателя (подтверждается заверенной копией свидетельства о государственной 

регистрации);  

4.1.1.2. Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по производству 

лекарственных средств для медицинского применения или лицензии на осуществление 

фармацевтической или медицинской деятельности; 

4.1.1.3. Наличие надлежащим образом оформленных полномочий у единоличного 

исполнительного органа юридического лица и главного бухгалтера Покупателя;  

4.1.1.4. Отсутствие начатой в отношении Покупателя процедуры ликвидации, в том числе 

процедуры банкротства (согласно открытой базе данных по адресу: http://egrul.nalog.ru);  

4.1.1.5. Отсутствие начатой в отношении Покупателя процедуры банкротства (согласно 

открытой базе данных по адресу: http://bankrot.fedresurs.ru);  

4.1.1.6. Отсутствие на момент проведения Комплексной проверки Покупателя факта 

проведения проверки Покупателя уполномоченным государственным органом в связи с 

предполагаемыми нарушениями им лицензионных требований.  

Если Компании станет известно о проведении уполномоченным органом проверки 

соответствия Покупателя, лицензионным требованиям в связи с предполагаемым нарушением 

лицензионных требований, или приостановления действия лицензии Компания вправе 

приостановить процедуру проверки Покупателя до завершения проверки и потребовать от 

Покупателя предоставления акта проверяющего органа о результатах проверки.  

4.1.1.7. Отсутствие приостановления деятельности Покупателя согласно законодательству 

Российской Федерации; 

4.1.1.8. Отсутствие запрета у единоличного исполнительного органа и иных органов 

Покупателя занимать определенную должность или осуществлять определенную деятельность, 

необходимую для реализации Продукции. 

4.1.1.9. В качестве подтверждения соответствия критериям, указанным в пунктах 4.1.1.1-

4.1.1.8 настоящей Политики, Покупатель предоставляет следующие документы (заверенные 

копии): 

Для юридических лиц: 

 Анкета контрагента (Приложение № 1 к настоящей Политике);  

 Устав и учредительный договор с изменениями и дополнениями на текущую дату; 

 Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице и/или лист записи реестра; 
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 Лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств 

для медицинского применения/лицензия на осуществление фармацевтической 

деятельности/лицензия на осуществление медицинской деятельности; 

 Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица и главного бухгалтера (протокол общего собрания участников 

(иного органа Покупателя) о назначении на должность, решение (приказ) о 

назначении, доверенность); 

 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 Анкета контрагента (Приложение № 1 к настоящей Политике);  

 Паспорт; 

 Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и/или лист записи реестра; 

 Свидетельство о присвоении ИНН; 

 Лицензия на осуществление деятельности по производству лекарственных средств/ 
лицензия на осуществление фармацевтической деятельности/лицензия на 

осуществление медицинской деятельности. 

 

4.1.2. Критерии оценки финансовой состоятельности Покупателя:  

4.1.2.1. Соблюдение Покупателем требований законодательства о предоставлении 

финансовой и налоговой отчетности; 

4.1.2.2. Нахождение на учете в налоговом органе; 

4.1.2.3. Отсутствие отрицательного опыта взаимоотношения с Компанией, в частности: 

отсутствие в течение 1 (одного) календарного года, предшествующего дате обращения 

Покупателя в Компанию на предмет возможного сотрудничества, случаев возникновения 

задолженности перед Компанией по оплате поставленной Покупателю Продукции с просрочкой 

более чем на 30 (тридцать) календарных дней. 

4.1.2.4. В качестве подтверждения соответствия критериям, указанным в п. 4.1.2.1. - 4.1.2.2. 

настоящей Политики, Покупатель предоставляет следующие документы (заверенные копии): 

Для юридических лиц: 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

 бухгалтерские балансы за последний отчетный период (1 год), с отметкой 

налогового органа о принятии либо, если сдача баланса осуществляется посредством 

электронной почты, с приложением заверенной контрагентом распечатки 

сообщения, подтверждающего отправку баланса в налоговый орган (в случае 

невозможности предоставления Покупателем указанных документов, поскольку он 

является вновь созданным юридическим лицом, Покупатель предоставляет 

бухгалтерский баланс (финансовый отчет) за весь период существования 

Покупателя); 

 уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в 

случае если Покупатель использует упрощенную систему налогообложения); 

Для индивидуальных предпринимателей: 

 уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 налоговые декларации в соответствии с выбранной системой налогообложения за 

последний отчетный период (1 год) с отметкой налогового органа о принятии либо, 

если сдача деклараций осуществляется посредством электронной почты, с 

приложением заверенной контрагентом распечатки сообщения, подтверждающего 

отправку баланса в налоговый орган. 
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4.1.3. Деловая репутация Покупателя 

 

Компания осуществляет свою деятельность в строгом соответствии с действующим 

российским законодательством и дорожит своей репутацией благонадежного, честного и 

открытого партнера. Компания должна быть уверена, а Покупатель должен гарантировать, что 

ни он, ни любое другое третье лицо, которое действует от его имени, не будут связаны с 

коррупционной деятельностью, взяточничеством либо мошенничеством, а также нарушениями 

антимонопольного законодательства. 

Учитывая это, Компания полагает, что Покупатель также должен принимать адекватные 

меры по противодействию коррупции и соблюдению им требований Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В частности, Покупатель не должен 

допускать:  

• конфликта интересов;  

• передачи денежных средств сотрудникам учреждений здравоохранения и связанных с 

ними лиц;  

• коммерческого подкупа;  

• некорректных пожертвований; 

• незаконных подарков сотрудникам учреждений здравоохранения и связанным с ними 

лицам.  

При наличии в открытых (публичных) источниках негативной информации о Покупателе, 

в том числе, информации, порочащей деловую репутацию Покупателя, его руководителей и 

бенефициаров, Компания вправе запросить письменные пояснения. 

 

4.1.3.1. Критерии оценки деловой репутации Покупателя  

 

4.1.3.1.1. Наличие полных и достоверных сведений в Анкете контрагента;  

4.1.3.1.2. Отсутствие фактов или сведений, которые свидетельствуют о существующем или 

потенциальном нарушении норм российского законодательства о противодействии коррупции 

Покупателем, его отдельными работниками или лицами, входящих в одну группу лиц с 

Покупателем; 

4.1.3.1.3. Отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием Покупателя, его 

аффилированных лиц или работников, подтвержденных актами уполномоченных 

государственных органов Российской Федерации, включая акты о привлечении к уголовной 

и/или административной ответственности (в т.ч. согласно данным реестра юридических лиц, 

привлеченных к административной ответственности за незаконное вознаграждение на сайте 

Генеральной Прокуратуры РФ); 

4.1.3.1.4. Отсутствие информации по результатам проведенной Компанией Комплексной 

проверки о возможных коррупционных правонарушениях с участием Покупателя, его 

аффилированных лиц или работников, или связанных с ними лиц, которые не были предметом 

рассмотрения уполномоченных государственных органов Российской Федерации. 

В случае наличия такой информации Компания вправе заявить уполномоченным органам о 

наличии такой информации, приостановить проведение Комплексной проверки и не принимать 

решение о заключении Договора поставки Продукции до момента принятия уполномоченным 

органом того или иного решения по результатам рассмотрения такой информации.  

4.1.3.1.5. Отсутствие Покупателя в Реестре недобросовестных поставщиков, ведение 

которого осуществляется Федеральной антимонопольной службой России и ее 

территориальными органами;  

4.1.3.1.6. Отсутствие единоличного исполнительного органа и/или участников 

(акционеров) Покупателя в реестре дисквалифицированных лиц, ведение которого 

осуществляется Федеральной налоговой службой России; 



7 

 

4.1.3.1.7. Отсутствие судимости и уголовного преследования (в частности, отсутствие 

возбужденных уголовных дел) у единоличного исполнительного органа и/или участников 

(акционеров) Покупателя; 

4.1.3.1.8. Отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу 

решением суда фактов неоднократного участия Покупателя либо его аффилированных лиц в 

антиконкурентных соглашениях с хозяйствующими субъектами, органами государственной 

власти или местного самоуправления, в том числе при участии в закупках для государственных 

и муниципальных нужд; 

4.1.3.9. Отсутствие документально подтвержденной информации, свидетельствующей о 

непрозрачности деятельности Покупателя при движении Продукции в товаропроводящей цепи 

(факты систематического ценового демпинга, реализации фальсифицированных, контрафактных 

лекарственных средств, лекарственных средств с истекшим сроком годности и т.п.). 

 

4.1.4. Критерии оценки объема заказов Покупателя 

Для целей выбора Покупателя и принятия решения о сотрудничестве Компания 

определила, что минимальный объем разового заказа Продукции потенциальным Покупателем в 

стоимостном выражении составляет 50 (пятьдесят) миллионов рублей. 

 

4.2. Последствия несоответствия Покупателя критериям, указанным в пунктах 4.1.1. 

– 4.1.4. Коммерческой политики 

 

4.2.1. В случае несоответствия Покупателя любому из критериев, указанных в пунктах 4.1.1 

– 4.1.4 настоящей Политики, Компания вправе отказать в заключении Договора поставки 

Продукции потенциальному Покупателю, а также отказать в продлении или расторжении 

договорных отношений действующему Покупателю. 

4.2.2. Если Покупатель не соответствует каким-либо критериям, приведенным в пунктах 

4.1.1 – 4.1.4 настоящей Политики, Компания вправе запросить у Покупателя дополнительные 

разъяснения, включая письменные комментарии по конкретным вопросам, внутренние политики, 

документы и иную информацию, которые могут позволить Компании сделать выводы о 

соответствии или несоответствии Покупателя перечисленным критериям. 

4.2.3. Компания оставляет за собой право отказать в заключении Договора поставки 

Продукции и сотрудничестве потенциальному Покупателю также в случае: 

 отказа или уклонения Покупателя от предоставления информации и документов, 

предусмотренных настоящей Политикой, или дополнительных документов и 

пояснений, запрошенных Компанией в соответствии с пунктом 4.2.2 Политики для 

оценки соответствия критериям; 

 в иных случаях, предусмотренных настоящей Политикой. 

4.2.4. Компания оставляет за собой право отказать в продлении Договора поставки 

Продукции или расторгнуть договорные отношения с действующим Покупателем в случае: 

 получения Компанией до истечения срока действия Договора поставки Продукции 

достоверной информации о несоответствии действующего Покупателя любому из 

критериев, указанных в пунктах 4.1.1 – 4.1.4 настоящей Политики; 

 отказа или препятствования действующим Покупателем в возможности проведения 

Компанией планового или внепланового комплаенс-аудита с целью оценки 

соблюдения им требований, предъявляемых к Покупателям настоящей Политикой и 

заключенным Договором поставки Продукции; 

 выявления фактов предоставления Покупателем недостоверных отчетов о продажах 

или остатках Продукции Компании; 

 несоблюдения Покупателем антикоррупционной оговорки, предусмотренной 

Договором поставки Продукции. 
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5. Процедура и сроки проверки Покупателей  

для заключения/продления Договоров поставки 

 

5.1. Основания, порядок и сроки процедуры Комплексной проверки Покупателя 

  

5.1.1. Покупатель обращается в Компанию с официальным письмом (заявкой) о заключении 

Договора поставки Продукции, составленным на бланке организации за подписью 

уполномоченного лица, заверенным печатью. 

5.1.2. Форма заявки Покупателя о заключении Договора поставки Продукции 

предусмотрена Приложениями №№ 2, 3 к настоящей Политике. 

В случае несоблюдения потенциальным Покупателем формы заявки о заключении 

Договора поставки Продукции указанная заявка Компанией не рассматривается. При этом, это 

не лишает потенциального Покупателя права обратиться в Компанию повторно с заявкой, 

соответствующей форме, предусмотренной Приложениями №№ 2, 3 к настоящей Политике. 

5.1.3. Вместе с письмом (заявкой) о заключении Договора поставки Продукции Покупатель 

направляет в Компанию документы, указанные в пунктах 4.1.1.9 и 4.1.2.4 настоящей Политики. 

5.1.4. Непредставление Покупателем какого-либо из документов, перечисленных в пунктах 

4.1.1.9 и 4.1.2.4 настоящей Политики, или предоставление таких документов не в полном объеме 

дает Компании право не рассматривать письмо (заявку) потенциального Покупателя о 

заключении Договора поставки Продукции или продлении договорных отношений с 

действующим Покупателем. 

5.15. Срок принятия решения по итогам рассмотрения обращения Покупателя о заключении 

Договора поставки Продукции, обратившегося в Компанию впервые, не должен превышать 60 

(шестьдесят) календарных дней с даты предоставления Покупателем всех документов, 

перечисленных в пунктах 4.1.1.9 и 4.1.2.4 настоящей Политики.  

Действующий Покупатель обращается в Компанию с письмом о продлении действующего 

Договора поставки Продукции не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до 

истечения срока действующего договора между ним и Компанией.  

 

5.2. Комплаенс-аудит действующих Покупателей 

 

5.2.1. Компания вправе проводить комплаенс-аудит действующего Покупателя при условии 

его предварительного письменного уведомления.,  

5.2.2. Компания вместе с письменным уведомлением, указанным в пункте 5.2.1 Политики, 

направляет в адрес Покупателя программу комплаенс-аудита, в которой указываются объекты 

аудита, а также применимые нормативные требования (нормативная база), исходя из целей 

комплаенс-аудита, мероприятия, планируемые к проведению в рамках комплаенс-аудита. 

5.2.3. Комплаенс-аудит проводится на территории Покупателя в согласованное с ним 

рабочее время.  

5.2.4. Покупатель должен оказывать Компании необходимое содействие, в том числе 

предоставлять соответствующую информацию и документы, организовывать интервью с 

работниками, участвующими в исполнении Договора поставки Продукции, предоставлять 

доступ к территориям и помещениям, связанным с исполнением заключенного Договора 

поставки Продукции. 

5.2.5. Компания вправе проводить плановые и внеплановые комплаенс-аудиты 

действующих Покупателей. 

Плановый комплаенс-аудит действующего Покупателя проводится до момента истечения 

срока действующего Договора поставки Продукции, но не чаще чем 1 (один) раз в 3 (три) года. 

О проведении планового комплаенс-аудита действующий Покупатель уведомляется Компанией 

не позднее чем за 2 (два) месяца до начала аудита. 

 



9 

 

Внеплановый комплаенс-аудит проводится в случае получения Компанией информации, 

указывающей на несоответствие действующего Покупателя любому из критериев, 

перечисленных в пункте 4.1 настоящей Политики, и (или) требованиям, предъявляемым к 

Покупателям, изложенным в Приложении № 8 к настоящей Политике. О проведении 

внепланового комплаенс-аудита действующий Покупатель уведомляется Компанией не позднее 

чем за 7 (семь) календарных дней до начала аудита. 

 

6. Процедура рассмотрения заявок на поставку Продукции 

 

6.1. Решение об осуществлении поставки Продукции Покупателю по заключенному 

Договору поставки принимается Компанией на основании предварительной заявки, 

направленной по электронной почте, указанной в Договоре поставки Продукции. 

6.2. В случае, если предварительная заявка сформирована Покупателем в целях дальнейшей 

подачи заявки для обеспечения возможности поставки Продукции в рамках закупки для 

государственных/муниципальных нужд, отдельными видами юридических лиц, то такая заявка 

должна быть подана в Компанию не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока 

подачи документов для участия в закупке.  

В иных случаях (в том числе, если заявка подана Покупателем в Компанию после 

определения его в качестве победителя торгов) Компания оставляет за собой право отказать в 

удовлетворении предварительной заявки. 

6.3. Форма предварительной заявки Покупателя о поставке Продукции определена 

Приложением № 7 к настоящей Политике. 

6.4. Порядок действий Компании после получения предварительной заявки Покупателя о 

поставке Продукции, сроки ее рассмотрения определяются условиями заключенного Договора 

поставки Продукции. 

6.5. Компания вправе приостановить отгрузки Продукции Покупателю в случае: 

 наличия у Покупателя просроченной дебиторской задолженности (ПДЗ) свыше 30 

(тридцати) календарных дней; 

 получения Компанией сведений о проведении уполномоченным органом проверки 

соответствия Покупателя лицензионным требованиям в связи с предполагаемым 

нарушением лицензионных требований; 

 приостановления уполномоченным органом лицензии на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств для медицинского 

применения/лицензии на осуществление фармацевтической деятельности/лицензии 

на осуществление медицинской деятельности. 

6.6. Предварительная заявка Покупателя может быть удовлетворена Компанией при 

условии наличия у Компании свободного к реализации запрошенного Покупателем объема 

Продукции, позволяющего Компании осуществить поставку в соответствии с условиями заявки 

без нарушения обязательств перед третьими лицами. 

6.7. В случае наличия фактической возможности поставки Продукции по итогам 

рассмотрения поступившей предварительной заявки Покупателя Компанией принимается 

решение о поставке Продукции в порядке и сроки, указанные в заключенном с Покупателем 

Договоре поставки. 

6.8. В случае отсутствия фактической возможности поставки Продукции по итогам 

рассмотрения поступившей предварительной заявки Покупателя Компанией принимается 

решение об отказе в удовлетворении указанной заявки.  

6.9. Решение об отказе в удовлетворении предварительной заявки Покупателя должно быть 

мотивированным и принимается не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения 

Компанией указанной заявки. 
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7. Общие условия поставок Продукции 

 

7.1. Отгрузки Продукции должны осуществляться только в рамках Договора поставки.   

7.2. Перечень и цена Продукции Компании, которая может быть поставлена Покупателю, 

содержится в прайс-листе Компании. Компания оставляет за собой право в одностороннем 

порядке периодически вносить изменения в прайс-лист, определяющий ассортимент и цену 

Продукции. 

7.3. Общие требования к качеству, количеству, сроку годности, порядку транспортировки 

поставляемой Продукции и иные существенные условия поставки Продукции определяются 

Договором поставки. 

7.4. Компания осуществляет отгрузки Продукции Покупателю на условиях 100 % 

предоплаты (базовый вариант).  

7.5. Компания вправе принять решение о заключении Договора поставки Продукции на 

условиях отсрочки оплаты Продукции (постоплаты), при соблюдении Покупателем следующих 

условий: 

 Отсутствие фактов нарушения Покупателем условий Договора поставки Продукции 

более 2 (двух) раз в течении 1 (одного) года, предшествующего дате принятия 

решения, за исключением случая наличия просрочки предоставления финансовых 

документов (протокол согласования договорной цены ЖНВЛП и других 

документов, предусмотренных Договором поставки Продукции), а именно 

отсутствие просрочки предоставления указанных документов со стороны 

Покупателя свыше 5 (пяти) рабочих дней; 

 Предоставление Покупателем безотзывных банковской гарантии или аккредитива на 

сумму не менее суммы обеспечиваемого обязательства. При этом банковская 

гарантия или аккредитив должны быть выданы банковскими организациями, 

характеризующимися стабильной ликвидностью, в отношении которых не ведутся 

ликвидационные мероприятия и не инициирована процедура несостоятельности 

(банкротства). 

 

8. Хранение информации и документов в отношении Покупателей 
 

8.1. Информация и документы, касающиеся Покупателя и полученные при проведении его 

Комплексной проверки, комплаенс-аудита, а также в рамках исполнения Договоров поставки 

Продукции, хранятся Компанией в течение 5 (пяти) лет с момента завершения Комплексной 

проверки, проведения комплаенс-аудита или истечения срока действия Договора поставки 

Продукции. 

 

9. Заключительные положения 
 

9.1. Настоящая Политика вступает в силу с даты ее утверждения генеральным директором 

Компании. Политика является публично доступным документом и размещается на официальном 

сайте Компании.  

9.2. Компания вправе периодически вносить изменения в настоящую Политику в 

соответствии с потребностями бизнеса, изменением российского законодательства. 
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Приложение № 1 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 

 
 

Анкета Контрагента - Резидента 

(заполняется Контрагентом на его фирменном бланке) 

Целью данной анкеты Контрагента (далее – Анкета) является создание возможности для АО «Фармстандарт» получить от 

Контрагента необходимую информацию для выполнения надлежащим образом своих обязательств по проведению комплексной 

проверки, а также соблюдению принятых в АО «Фармстандарт» локальных нормативных актов и законодательства Российской 

Федерации.  

Для целей настоящей Анкеты: 

 

«Публичное должностное лицо» означает:  

 любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в органе государственной власти или 

местного самоуправления на постоянной или временной основе, за плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности 

этого лица;  

 любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного ведомства или 

публичного предприятия, международной или общественной организации, политической партии, объединения юридических лиц 

или ассоциации, либо предоставляющее какую-либо публичную услугу; 

 

«Медицинский работник» означает физическое лицо, которое имеет медицинское или иное образование, работает в 

медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности которого входит осуществление медицинской деятельности, 

либо физическое лицо, которое является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность. Для целей настоящей Анкеты к медицинским работникам также относятся руководители медицинских 

организаций; 

 

«Фармацевтический работник» означает физическое лицо, которое имеет фармацевтическое образование, работает в 

фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят оптовая торговля лекарственными средствами, их 

хранение, перевозка и (или) розничная торговля лекарственными препаратами для медицинского применения, их изготовление, 

отпуск, хранение и перевозка. Для целей настоящей Анкеты к фармацевтическим работникам также относятся руководители 

аптечных организаций; 

 

«Бенефициарный владелец» означает физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) 

владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность 

контролировать его действия. 
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АНКЕТА КОНТРАГЕНТА 

(заполняется Контрагентом) 

 

Все вопросы подлежат заполнению либо указанию «не применяется». 

 

 

 

1.  Общая информация  

 

1.1 

 

Полное фирменное наименование 

организации: 

- на русском языке 

- на английском языке (если применимо)  

 

1.2 Контактное лицо (ФИО, должность) 

осуществляющее взаимодействие по договору с 

АО «Фармстандарт» со стороны Контрагента 

 

1.3 Телефон  

1.4 Электронная почта  

 

 

2.  Информация о Контрагенте  

 

2.1.  ОРГН  

2.2.  ИНН  

2.3.  ФИО и должность руководителя организации 

(полностью) 

 

2.4.  ФИО и должность лица, подписывающего 

договор от имени контрагента. (Полномочия 

лица должны быть подтверждены уставом, 

доверенностью, или другим документом, 

удостоверяющим полномочия). 

 

2.5.  Юридический адрес (с индексом) 

 

 

2.6.  Фактический адрес (с индексом) 

 

 

2.7.  Банковская информация: Укажите банковские 

реквизиты (наименование, адрес, БИК банков, 

используемых Контрагентом для осуществления 

операций, номера расчетных счетов) 

 

2.8.  Интернет-сайт 

 

 

2.9.  Характер деятельности, которую Контрагент 

будет осуществлять по договору с АО 

«Фармстандарт»: 

 Консалтинговые услуги 

 Юридические услуги (в том числе 

представительство в суде) 

 Рекламные услуги / маркетинговые услуги/ 

услуги по продвижению продукции  

 Организация конференций либо иных 

подобных мероприятий с участием медицинских 

и/или фармацевтических работников 

 Услуги трэвел-агента 

 Услуги таможенного брокера 

 Услуги, связанные с регистрацией / 

сертификацией / лицензированием 

 Перевозка / транспортная экспедиция 

 Хранение 

 Приобретение товара / услуги торгового агента 

/ дистрибуция 

 Доклинические / клинические исследования 

 Получение займа 

 Получение пожертвования 

 Выполнение работ (укажите, каких) 

 Поставка товаров (укажите, каких) 

 Иное (укажите) 

 

 



13 

 
 

3.  История и краткая информация о Контрагенте 

 

3.1.  

 
Когда был зарегистрирован Контрагент? 

(дата первичной регистрации в формате 

ДД.ММ.ГГГГ) 

 

3.2.  Размер бизнеса: Укажите годовую выручку / 

доход / сумму пожертвований, полученных 

Контрагентом за последние 3 года в разбивке по 

годам (с указанием валюты) 

 

3.3.  Общая численность сотрудников 

 

 

3.4.  Аффилированные компании: Укажите 

наименования и адреса головной компании, а 

также любых дочерних и/или зависимых 

компаний, и любых других организаций, в 

которых Контрагенту принадлежит 

контролирующая доля (>50% голосующих акций 

(или иных эквивалентных долей владения) 

компании или полномочия по назначению 

большинства членов ее основного руководящего 

органа) 

 

3.5.  Выданные лицензии: Укажите имеющиеся у 

Контрагента лицензии, необходимые для 

оказания услуг / выполнения работ / поставки 

товаров по договору с АО «Фармстандарт» 

 

3.6.   Санкции: Находятся ли ваша организация или 

кто-либо из ваших работников / учредителей / 

участников / бенефициары владельцев / 

руководства / членов органов управления,  

 Да (поясните) 

  Нет  

  

3.7.  Осуществлял ли Контрагент поставку товаров/ 

выполнение работ/ оказание услуг для АО 

«Фармстандарт» или предприятий ГК 

«Фармстандарт» в прошлом? 

  Да (укажите характер взаимодействия; 

контактное лицо от Фармстандарт) 

   Нет 

 

3.8.  Укажите характер деловых отношений с АО 

«Фармстандарт» по договору:   

□ разовый 

□ краткосрочный (до одного года) 

□  долгосрочный (свыше одного года)    

 

3.9.  Укажите, какие из мер по предупреждению 

коррупции, предусмотренные статьей 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», приняты у 

Контрагента: 

 Определение подразделений или должностных 

лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений (укажите 

название такого подразделения, ФИО и должность 

ответственного лица) 

 Сотрудничество организации с 

правоохранительными органами 

 Разработка и внедрение в практику стандартов 

и процедур, направленных на обеспечение 

добросовестной работы организации (укажите 

название и приложите копии указанных 

стандартов и процедур) 

 Принятие кодекса этики и служебного 

поведения работников организации (приложите 

копию документа) 

 Предотвращение и урегулирование конфликта 

интересов (укажите название и приложите копию 
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соответствующего документа) 

  Недопущение составления неофициальной 

отчетности и использования поддельных 

документов (укажите название и приложите 

копию соответствующего документа) 

 Другие меры, не указанные выше (подробно 

перечислите их и приложите соответствующие 

документы) 

 Ничего из перечисленного 

 

 

4. Информация, касающаяся предпринимательской деятельности Контрагента 

 

4.1 

 

Перечень стран, в которых Контрагент 

осуществляет свою деятельность. 

 

4.2 Перечень стран, в которых Контрагент будет 

оказывать услуги / выполнять работы для АО 

«Фармстандарт» (если отличаются от 

указанного в п. 4.1). 

 

4.3 Рекомендации: укажите наименования и 

контактную информацию двух и более компаний, 

для которых вы оказываете услуги / выполняете 

работы схожие с услугами / работами по договору 

с АО «Фармстандарт». 

 

 

 

5. Взаимоотношения с публичными должностными лицами, медицинскими и фармацевтическими работниками 

 

5.1 

 

Сотрудничает ли Контрагент с государственными 

предприятиями, департаментами, агентствами, 

государственными больницами или финансируемыми 

государством организациями, включая медицинских 

или фармацевтических работников, которые работают 

на государственные организации здравоохранения? 

 

 Да        Нет 

 

При ответе «Да», укажите  данную государственную 

организацию(-ии), а также характер сотрудничества. 

 

5.2 Являлись ли какие-либо работники / учредители / 

участники / бенефициарные владельцы / руководитель / 

члены органов управления Контрагента или члены их 

семьи или являются в настоящее время (возможно 

несколько вариантов) публичным должностным лицом 

либо медицинским или фармацевтическим работником:  

 

  Да   Нет  

 

При ответе «Да», укажите ФИО и должности таких 

лиц в компании, а также публичную должность / 

должность в медицинской или аптечной организации и 

место работы 

 

 

5.3 При ответе «Да» на вопрос п.5.2 укажите, имеют ли 

указанные лица полномочия принимать или оказывать 

влияние на принятие решений или рекомендаций 

касательно: 

 

 a. Ценообразования на лекарственные препараты. 

   b. Включения лекарственных препаратов в 

различные списки (например, ЖНВЛП). 

 c. Бесплатного обеспечения лекарственными 

препаратами, в том числе через государственные 

закупки. 

 d. Приобретения лекарственных препаратов для 

государственных и общественных организаций, 

учреждений и т.д. (например, Всемирная 

организация здравоохранения). 

 e. Регистрации или выдачи разрешений на 
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лекарственные препараты на территории РФ. 

 f. Любых других регистраций, разрешений, 

одобрений, касающихся деловых интересов АО 

«Фармстандарт».  

    Ничего из перечисленного. 

 

Если вы выбрали ответы, а, b, c, d, е или f, 

пожалуйста, укажите детали. 

 

 

 

  

 

6. Использование субподряда для работ / услуг, на которые планируется заключение договора с АО «Фармстандарт» 

 

6.1 Планируете ли вы привлекать субподрядчика для 

поставки товаров / оказания услуг / выполнения работ в 

рамках договора с АО «Фармстандарт»? 

 

 Да  

(при ответе «да» укажите наименование и ИНН 

субподрядчиков и заполните пункты 6.2 - 6.9) 

 

 Нет  

(при ответе «нет» переходите к разделу 7) 

 

 

6.2 Что именно субподрядчик будет выполнять для вас? 

(опишите) 

 

6.3 Будет ли субподрядчик взаимодействовать с 

медицинскими или фармацевтическими работниками 

либо публичными должностными лицами от имени АО 

«Фармстандарт»? 

 

 Да (поясните) 

  Нет 

 

 

6.4 Сколько субподрядчиков вы планируете привлечь?  1 - 5  

  более 5 

 

6.5 Какой приблизительно процент работ, необходимых 

для оказания услуг / выполнения работ для АО 

«Фармстандарт» будет осуществлен субподрядчиком? 

 менее 25% 

 между 25- 50% 

  50 % или более 

6.6 Какой приблизительно процент выручки / дохода 

Контрагента по договору с АО «Фармстандарт» будет 

произведен субподрядчиком / направлен 

субподрядчику? 

 менее 25% 

 между 25- 50% 

  50 % или более 

6.7 Являются ли собственники / бенефициарные владельцы 

субподрядчика или ответственные за принятие 

ключевых решений лица субподрядчика публичными 

должностными лицами? 

 

 Да (поясните) 

 Нет  

 

 

6.8 Является ли субподрядчик компанией, контролируемой 

либо полностью или частично принадлежащей 

государству (владение >50% голосующих акций (или 

иных эквивалентных долей владения) компании или 

полномочия по назначению большинства членов ее 

основного руководящего органа)? 

 

 Да (поясните) 

 Нет  

 

 

6.9 Являются ли члены семьи собственников / 

бенефициарных владельцев субподрядчика или 

ответственного за принятие ключевых решений лица 

субподрядчика публичными должностными лицами? 

 

 Да (поясните) 
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 Нет  

 

 

 

7. Взыскания, расследования, отстранения или лишения прав 

 

7.1 Являлась ли Ваша организация или кто-либо из ваших 

работников / учредителей / участников / 

бенефициарных владельцев / руководства / членов 

органов управления объектом расследования, 

касающимся коррупции, взяточничества, легализации 

незаконных доходов, мошенничества или иных 

подобных преступлений в течение последних 5 лет? 

 

 Да (опишите обстоятельства и принятые меры по 

исправлению) 

 

 Нет  

 

 

7.2 Был ли кто-либо из ваших работников / учредителей / 

участников / бенефициарных владельцев / руководства 

/ членов органов управления обвинен или допрошен, 

вызван в суд для дачи показаний и т.д. в связи с 

судебным процессом или уголовным расследованием, 

касающимся коррупции, взяточничества, легализации 

незаконных доходов, мошенничества или иных 

подобных преступлений в течение последних 5 лет? 

 

 Да (дайте общую характеристику данных 

обстоятельств) 

 

 Нет   

 

 

 

 

 СОГЛАСИЕ КОНТРАГЕНТА 

 

Настоящим подтверждаю, что: 

 

 Я являюсь должным образом уполномоченным представителем Компании, указанной выше. 

 Предоставленная мною информация является полной и достоверной в той степени, в какой мне известна данная 

информация. 

 В связи с сотрудничеством Компании с АО «Фармстандарт», никто из должностных лиц, директоров, участников, 

бенефициарных владельцев, агентов или представителей Компании («Представители») не предоставлял, не будет 

предоставлять или предпринимать попытки к предоставлению каких-либо ценностей публичному должностному лицу, 

медицинскому или фармацевтическому работнику, а также любому другому физическому или юридическому лицу, в 

прямой или скрытой форме, с целью получения или сохранения бизнеса или получения какого-либо ненадлежащего 

преимущества.  

 

 

Подпись________________________________            Дата____________________________ 

 

Расшифровка подписи__________________________________________________________ 

 

Должность ___________________________________________________________________             

 

 

 

М.П. 
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УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

(должно быть подписано Контрагентом на его фирменном бланке) 

Настоящее уведомление о порядке использования конфиденциальной информации является неотъемлемой частью Анкеты 

контрагента (далее – «Анкеты»). 

Для проведения комплексной проверки Контрагента прежде, чем он начнет предоставлять услуги АО «Фармстандарт», АО 

«Фармстандарт» должно собрать персональную информацию о руководстве, Ключевых сотрудниках, контактных лицах, 

участниках, бенефициарных владельцах и агентах Контрагента, а также других физических лицах, осуществляющих 

взаимодействие с Контрагентом (далее именуемые «Заинтересованные лица»). Эта информация будет собрана посредством 

заполнения и предоставления Контрагентом АО «Фармстандарт» Анкеты (Часть 1 данного документа), а также посредством 

общедоступных источников, включая сеть Интернет.  

Поскольку АО «Фармстандарт» придерживается принципов уважения прав на неприкосновенность частной жизни и выполняет 

требования действующего законодательства, защищающие частную жизнь граждан, настоящим документом Контрагент 

уведомлен и подтверждает, что: 

1. Сбор, использование и обмен информацией 

 

Заполняя Анкету (Часть 1 данного документа), Контрагент предоставляет АО «Фармстандарт» персональную информацию о 

Заинтересованных лицах в целях проведения АО «Фармстандарт» комплексной проверки Контрагента. При необходимости или 

в требуемых случаях, часть этой персональной информации будет подтверждаться с использованием другой информации, 

доступной АО «Фармстандарт» или назначенному независимому организатору комплексной проверки, либо общедоступных 

сведений.  

 

Настоящим Контрагент подтверждает, что: 

 

 Предоставляя АО «Фармстандарт» информацию, содержащуюся в Анкете, Контрагент не нарушает действующее 

законодательство, в том числе законодательство о персональных данных; 

 Контрагент получил соответствующие согласия от Заинтересованных лиц на предоставление и обработку АО 

«Фармстандарт» информации, относящейся к Заинтересованным лицам. 

 

Подписывая и представляя данную форму, Контрагент признает и соглашается: 

 

 предоставить Заинтересованным лицам копию данного уведомления о порядке использования конфиденциальной 

информации;  

 что АО «Фармстандарт» не несет ответственности за убытки, которые могут возникнуть у Контрагента в результате 

отказа Контрагента от данной процедуры; 

 что АО «Фармстандарт» и Контрагент обязаны соблюдать конфиденциальность персональных данных 

Заинтересованных лиц и обеспечивать безопасность персональных данных Заинтересованных лиц при их обработке, принимать 

необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или 

случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения 

персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных; 

 что Контрагент несет ответственность перед АО «Фармстандарт» за нарушение заверений, данных в настоящем 

уведомлении. 

 

Информация, собранная с помощью Анкеты, будет обрабатываться как с применением средств автоматизации, так и без 

применения таких средств. Срок хранения информации неограничен. 

 

2. Доступ к информации  

 

Заинтересованные лица имеют право доступа к персональной информации, связанной с ними и сохраняемой АО «Фармстандарт». 

Они также имеют право требовать уточнения, блокирования или уничтожения этой информации, если персональные данные 

являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для цели их обработки. 

Заинтересованное лицо, которое желает использовать свои права или получить дополнительную информацию, должно связаться 

с АО «Фармстандарт» по адресу: 141701, Московская обл., г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5 «Б». 

 

 

 

Подпись ________________________________            Дата __________________________________ 

 

Расшифровка подписи _________________________________________________________________ 

 

Должность____________________________________  Компания ________________________ 

 

М.П. 
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Приложение № 2 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 
 

Форма заявки Покупателя о заключении Договора поставки Продукции 

(для юридических лиц) 
 

 

На бланке организации АО «Фармстандарт» 
 

  

141701, Московская обл., г. Долгопрудный,  

Лихачевский проезд, д. 5 «Б» 
  

«____» ________________ 20 ___ г. 
(дата составления заявки) 

 

 

_____________________________ (наименование потенциального Покупателя) просит АО 

«Фармстандарт» заключить договор поставки следующей продукции: 

 

Наименование продукции Планируемый объем 

поставок 

Вид упаковки 

(указывается при 

необходимости) 

   

   

   

   

   

 

Приложения: 

 

 анкета контрагента;  

 устав и учредительный договор с изменениями и дополнениями на текущую дату; 

 свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических 

лиц о юридическом лице и/или лист записи реестра; 

 лицензия на осуществление фармацевтической деятельности/лицензия на 

осуществление медицинской деятельности/лицензия на осуществление 
деятельности по производству лекарственных средств для медицинского 

применения; 

 документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа 

юридического лица и главного бухгалтера; 

 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;  

 бухгалтерские балансы за последний отчетный период (1 год) с отметкой 

налогового органа о принятии (или с приложением заверенной распечатки 

сообщения, подтверждающего отправку баланса в налоговый орган); 

 уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения (в 

случае, если Покупатель использует упрощенную систему налогообложения). 

 

__________________________________________ 
(ФИО и подпись уполномоченного лица) 

Приложение № 3 
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к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 
 

Форма заявки Покупателя о заключении Договора поставки Продукции 

(для индивидуальных предпринимателей) 
 

 

На бланке организации  

АО «Фармстандарт» 
 

  

141701, Московская обл., г. Долгопрудный,  

Лихачевский проезд, д. 5 «Б» 
  

«____» ________________ 20 ___ г. 
(дата составления заявки) 

 

 

_____________________________ (наименование потенциального Покупателя) просит АО 

«Фармстандарт» заключить договор поставки следующей продукции: 

 

Наименование продукции Планируемый объем 

поставок 

Вид упаковки 

(указывается при 

необходимости) 

   

   

   

   

   

 

Приложения: 

 

 анкета контрагента;  

 паспорт; 

 свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя и/или лист записи реестра; 

 свидетельство о присвоении ИНН; 

 лицензия на осуществление фармацевтической деятельности/лицензия на 

осуществление медицинской деятельности/лицензия на осуществление 

деятельности по производству лекарственных средств для медицинского 

применения; 

 уведомление о постановке на учет физического лица в налоговом органе в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 налоговые декларации в соответствии с выбранной системой налогообложения за 

последний отчетный период (1 год) с отметкой налогового органа о принятии (или с 

приложением заверенной контрагентом распечатки сообщения, 

подтверждающего отправку баланса в налоговый орган). 

 

 

__________________________________________ 
(ФИО и подпись уполномоченного лица) 
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Приложение № 4 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___________ 

(предоплата) 

 

город Долгопрудный, Московская область                             «__» _______ 

20__ г 

 

Акционерное общество «Фармстандарт» (АО «Фармстандарт»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», осуществляющее свою деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление 

фармацевтической деятельности № ______________________., действующей бессрочно, в лице 

коммерческого директора Душелихинского С.Ю., действующего на основании доверенности № ___ от 

____, с одной стороны, и 

 ____________________ «________» (___ «_______»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», 

осуществляющее свою деятельность в соответствии с лицензией на осуществление фармацевтической 

деятельности № __________ от _______, действующей бессрочно, в лице _______________________, 

действующего на основании ______, с другой стороны, именуемые также «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить лекарственные средства, БАД, медицинские изделия, 

косметические средства (далее – «Товар») по наименованию, в количестве и в сроки согласно 

условиям Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в 

установленном Договором порядке и размере. 

 

Статья 2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

2.1 Качество Товара должно отвечать требованиям нормативной документации и регистрационному 

досье, утвержденным в РФ. Товар должен быть введен в гражданский оборот. Законность 

нахождения Товара в обращении проверяется через официальный сайт Росздравнадзора 

www.roszdravnadzor.ru. 

2.2 Наименование и количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с условиями Договора, 

определяется Сторонами в дополнительных соглашениях - приложениях к Договору (далее – 

«Приложения») по результатам согласования заявок Покупателя согласно п. 4.2 Договора. 

2.3 Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих нормативной документации и 

регистрационному досье, утвержденными в РФ. Стоимость тары и упаковки включена в цену 

Товара. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, обычно предъявляемым при 

транспортировке подобного вида Товара согласованным Сторонами видом транспорта. Упаковка 

Товара должна обеспечивать его сохранность при соблюдении перевозчиком требований/условий 

установленных или необходимых для транспортировки такого Товара. 

2.4 На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 70% от срока 

годности, установленного производителем Товара, если в конкретном Приложении не будет 

установлено иное. Поставщик и Покупатель приложат разумные усилия, чтобы в первую очередь 

реализовывать Товар с меньшим сроком годности. 

2.5 Покупатель имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинской 

деятельности или лицензию на производство лекарственных средств, выданную уполномоченным 

органом.   

2.6 Стороны имеют эффективно функционирующую, документированную систему качества и 

назначенное Ответственное/Уполномоченное лицо. Стороны соблюдают требования правил 

надлежащих практик (надлежащей практика хранения и перевозки и/или надлежащей 

дистрибьюторской практики). 

2.7 Стороны гарантируют, что имеют квалифицированные помещения, квалифицированное 

оборудование, поверенные средства измерения, обученный персонал для исполнения обязанностей 

по настоящему Договору. 
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2.8 Стороны гарантируют, что все отклонения, изменения, которые могут оказать влияние на качество, 

эффективность, безопасность Товара будут немедленно доведены до сведения Сторон. 

2.9 Стороны имеют право проводить проверку выполнения требований настоящего Договора поставки. 

Стороны обеспечивают доступ в рабочие часы ко всем помещениям, транспортным средствам, 

местам хранения, используемых непосредственно для исполнения настоящего Договора поставки. 

Стороны обеспечивают доступ к документам, компьютерным системами другим данным, имеющим 

отношение к хозяйственной деятельности в той мере, в какой это напрямую связано с исполнением 

обязанностей по настоящему Договору поставки. 

 

Статья 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Товара устанавливается Поставщиком и доводится до сведения Покупателя в виде прайс-

листа. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, в таком случае 

новый прайс-лист направляется Покупателю дополнительно. Цена Товара также может быть 

изменена Сторонами при согласовании конкретного Приложения. Поставщик вправе предоставлять 

Покупателю скидки к цене Товара, указанной в прайс-листе. Если иное не указано Поставщиком 

дополнительно, цена Товара, установленная в прайс-листе Поставщика, включает в себя сумму 

расходов, связанных с доставкой Товара Покупателю. 

3.2. В случае, если предполагается поставка Товара, отнесенного в установленном порядке к категории 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то цена такого Товара подлежит 

обязательному согласованию с оформлением протокола согласования цен поставки лекарственных 

препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Оформление вышеуказанного протокола производится одновременно с оформлением 

соответствующего Приложения в порядке, установленном п. 4.2.2 Договора. 

3.3. Оплата Товара производится Покупателем на условиях предоплаты, в связи с чем Покупатель 

обязуется произвести авансовый платеж в сумме 100% стоимости подлежащего поставке 

конкретной партией Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней со дня подписания Сторонами 

соответствующего Приложения путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика. 

 

Статья 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

4.1. Поставка Товара производится на протяжении срока действия Договора отдельными партиями 

согласно Приложениям, согласованным Сторонами в порядке, установленном п. 4.2 Договора. 

4.2. Для целей оформления Приложений Покупатель обязуется заблаговременно передавать Поставщику 

посредством электронной почты предварительные заявки. 

4.2.1. Предварительная заявка Покупателя должна содержать следующую информацию: 

1) название Покупателя; 

2) число, месяц, год составления; 

3) название Поставщика; 

4) номер Договора, число, месяц, год; 

5) планируемые к поставке наименование и количество Товара; 

6) цена за единицу Товара; 

7) вид упаковки (если имеется необходимость); 

8) планируемый способ доставки Товара; 

9) отгрузочные реквизиты Покупателя; 

10) ФИО и подпись уполномоченного лица. 

4.2.2. По результатам рассмотрения предварительной заявки Покупателя Поставщик оформляет проект 

Приложения (допускается корректировка данных предварительной заявки по усмотрению 

Поставщика) и, если применимо - протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, 

включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

подписывает со своей Стороны и направляет Покупателю на согласование либо отказывается от 

согласования Приложения. Покупатель обязуется в течение 2 (двух) календарных дней с момента 

получения проекта Приложения (в применимых случаях - с протоколом согласования цен) его 

подписать, копию направить Поставщику посредством электронной почты, а один оригинальный 

экземпляр подписанного Приложения (в применимых случаях - с протоколом согласования цен) 
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передать Поставщику посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручить под 

роспись. Допускается передача оригинала протокола согласования цен Поставщиком Покупателю 

вместе с отгрузочными документами, при этом Покупатель обязан возвратить надлежащим образом 

оформленный со своей стороны оригинал вышеуказанного протокола не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего Товара. 

4.2.3. Стороны устанавливают, что при отсутствии оформления Сторонами какого-либо Приложения в 

виде единого оригинального документа подтверждением согласования Сторонами такого 

Приложения будет также являться факт передачи Товара Поставщиком и принятие такого Товара 

Покупателем, как это предусмотрено Договором (п.п. 4.3, 4.4, 4.6 Договора); в указанном случае 

Приложение считается согласованным исходя из фактического срока и места поставки Товара, а 

также исходя из данных о Товаре и, если транспортные расходы возмещаются отдельно, сумме 

транспортных расходов, указанных в товаросопроводительных документах и УПД. 

4.2.4. В случае, если Покупатель просрочит передачу согласованного в письменном виде Приложения (в 

применимых случаях - с протоколом согласования цен) Поставщику, как это установлено выше, а 

равно в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения Покупателем обязательства по 

осуществлению предоплаты (п. 3.3 Договора) Поставщик вправе без возмещения Покупателю 

каких-либо расходов, убытков, процентов, упущенной выгоды, увеличить срок поставки Товара на 

соответствующее число дней просрочки либо отказаться от поставки соответствующей партии 

Товара. 

4.2.5. Если иное не установлено Сторонами дополнительно при согласовании конкретного Приложения, 

поставка Товара производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента зачисления 

полной стоимости Товара, предусмотренной соответствующим Приложением, на расчетный счет 

Поставщика. Минимальной партией Товара, подлежащей поставке по Договору является одна 

групповая упаковка. 

4.2.6. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности, медицинской деятельности или лицензии на производство 

Покупателя. 

4.3. Если иное не установлено Сторонами дополнительно при согласовании конкретного Приложения, то: 

4.3.1. При поставке Товара автомобильным транспортом обязанность по доставке Товара Покупателю 

возлагается на Поставщика. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) 

считается исполненным с момента передачи (выдачи) Товара перевозчиком Покупателю. Датой 

поставки будет являться дата подписи представителя Покупателя в транспортной накладной, 

совершаемой при получении Товара Покупателем от перевозчика. 

4.3.2. При поставке Товара железнодорожным транспортом обязанность по доставке Товара Покупателю 

возлагается на Поставщика. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) 

считается исполненным с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя на 

железнодорожной станции назначения, указанной в отгрузочных реквизитах Покупателя. Момент 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя и, соответственно, дата поставки определяется 

по календарному штемпелю, проставленному перевозчиком на транспортной железнодорожной 

накладной при прибытии Товара на железнодорожную станцию назначения. 

4.4. В случае, если Сторонами в конкретном Приложении будет установлен порядок поставки Товара 

путем его выборки (самовывозом), то: 

4.4.1. Покупатель производит получение (выборку) Товара по адресу (место передачи) Поставщика, 

указанному в Статье 11 Договора. 

4.4.2. Выборка Товара должна быть произведена Покупателем в срок, установленный для поставки 

Товара. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) считается 

исполненным с момента получения Товара Покупателем по месту передачи. Получение Товара 

производится с оформлением между Поставщиком и Покупателем акта приема-передачи или УПД. 

Датой поставки является дата подписи представителя Покупателя в акте приема-передачи Товара 

или  УПД 

4.4.3. Для перевозки Товара Сторонами используются транспортные средства и оборудование, 

обеспечивающие соблюдение его качества, эффективности и безопасности, поддержание 

требуемых температурных режимов хранения Товара. 

4.5. Переход права собственности и рисков случайной гибели/повреждения Товара происходит в момент 

поставки Товара. 

4.6. Стороны договорились, что приемка Товара по количеству и качеству производится в сроки и 

порядке, определенном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 
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назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденной Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству № П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

25.04.1966 г. Вышеуказанные Инструкции подлежат применению в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

4.7.   В случае поставки Товара Поставщиком, при приёмке Товара Покупатель проверяет температурный 

режим транспортировки лекарственных средств по данным системы мониторинга температурного 

режима транспортного средства или термоиндикаторам. В случае выявления отклонений, 

Покупатель ставит в известность Поставщика для определения влияния отклонения на качество, 

эффективность и безопасность Товара. Поставщик запрашивает у производителя Товара 

информацию касательно того, повлияло ли отклонение на качество, эффективность и безопасность 

Товара. После этого Стороны обязуются добросовестно обсудить дальнейший порядок действий в 

отношении Товара. 

 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в 

размере 0,08% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки в пределах 

периода существования у Поставщика обязанности поставить такой Товар. 

5.3. В случае просрочки платежей по Договору или в связи с ним пострадавшая Сторона вправе 

потребовать от контрагента уплаты неустойки в размере 0,08% от сумм, просроченных оплатой за 

каждый день просрочки. 

5.4. В случае нарушения Покупателем срока возвращения Поставщику оригинала протокола 

согласования цен поставки лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предусмотренного п. 4.2.2. Договора, 

Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 2000 (две тысячи 

рублей) за каждый день просрочки предоставления соответствующего протокола. 

5.5. Указанные в Договоре штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или 

частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), 

предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в 

добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые 

считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 

 

Статья 6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в 

Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 

известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней о 

наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

6.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, и срок их действия должен быть 

подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-

промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, 

либо компетентного государственного органа. 

 

 

6.4. Если указанные в п. 6.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) 

календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие 

изменения в Договор либо его расторгнуть, в случае такого расторжения Договора ни одна из 

Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким 

изменением/расторжением Договора. 
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Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в том 

числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москвы. 

7.2. Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок 

урегулирования споров в отношении количества/качества поставляемого Товара. Претензии 

предъявляются в соответствии с требованиями, содержащимися в Инструкциях, указанных в п. 4.6 

Договора, и направляются заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или 

вручаются контрагенту под роспись. 

7.3. Претензии по количеству предъявляются не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня 

принятия Товара Покупателем (грузополучателем). 

7.4. Претензии по качеству предъявляются на протяжении всего срока годности Товара, но не позднее 

30 (Тридцати) календарных дней со дня обнаружения несоответствия качества Товара условиям 

Договора. 

7.5. Ответ на претензию должен быть сообщен заявителю в течение 20 (Двадцати) календарных дней со 

дня получения претензии. 

7.6. При нарушении Покупателем изложенных в п.п. 7.2 – 7.4 Договора условий Поставщик вправе 

отклонить какие-либо претензии Покупателя по количеству/качеству Товара без возмещения 

Покупателю какого-либо ущерба и/или убытков и/или процентов и/или упущенной выгоды и не 

несет ответственности за несоответствие Товара условиям Договора о количестве и/или качестве. 

 

Статья 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Стороны устанавливают следующие существенные условия Договора, помимо определенных 

законодательством Российской Федерации. 

8.1.1. Покупатель обязуется предоставлять Поставщику оформленный протокол согласования цен 

поставки лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, как это предусмотрено п. 4.2.2 Договора. 

8.1.2. Покупатель обязуется предоставлять на ежемесячный основе, до 8-го числа месяца, следующего за 

отчетным, полный и достоверный отчет по реализации Покупателем Товара, являющегося 

предметом Договора, третьим лицам. 

Помимо отчета о реализации, указанного в настоящем пункте выше, по отдельному запросу 

Поставщика Покупатель обязуется предоставлять дополнительную информацию о реализации 

Товара (части Товара) третьим лицам. Например, но не ограничиваясь: посерийный отчет о 

реализации конкретного лекарственного препарата за определенный период и др.  

Объём и перечень информации, требуемый к предоставлению Покупателем, определяется 

Поставщиком. Дополнительная информация о реализации Товара (части Товара) должна быть 

предоставлена Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от 

Поставщика.   

При этом отчеты, предусмотренные настоящим пунктом 8.1.2., в отношении реализации БАД не 

предоставляются. 

8.1.3. Покупатель обязуется предоставлять на еженедельной основе, до 1-го дня недели, следующей за 

отчетной, полный и достоверный отчет об остатках на складах Покупателя Товара, являющегося 

предметом Договора. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что Договор может быть расторгнут заинтересованной Стороной 

в одностороннем внесудебном порядке путем направления контрагенту соответствующего 

уведомления, как это предусмотрено п. 2 ст. 450.1, ст. 523 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случае, но не ограничиваясь: 

8.2.1. Поставщиком – в случае неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 дней и более) 

нарушения Покупателем обязательств, указанных в п.п. 3.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, а равно в случае 

необоснованного отказа в приеме Товара согласно условиям Договора; 

8.2.2. Покупателем – в случае неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 дней и более) 

нарушения Поставщиком обязательств, указанных в п. 4.2.5 Договора; 
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8.2.3. Любой Стороной – в случае, если в отношении контрагента имеются признаки банкротства, как это 

определено ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции; 

8.2.4. Любой Стороной - в случае истечения срока действия/досрочного прекращения или отзыва 

лицензии контрагента, в результате чего тот лишился права заниматься оборотом лекарственных 

средств и это право незамедлительно не восстановлено; 

8.2.5. Любой Стороной – в случае, если контрагентом лично или в его отношении третьими лицами 

принято решение о ликвидации. 

8.3. Сторона, заявившая о расторжении Договора, как это предусмотрено п. 8.2 Договора, вправе 

потребовать от контрагента возмещения убытков, вызванных расторжением Договора. 

8.4. Покупатель обязуется уведомить Поставщика о любых известных ему нежелательных явлениях, 

связанных с приемом Товара третьими лицами, в течение 24 часов с момента поступления таких 

сведений к Покупателю. Под нежелательным явлением понимают любое неблагоприятное и 

непреднамеренное изменение (в том числе отклонение лабораторного показателя от нормы), 

симптом или заболевание, время возникновения которых не исключает причинно-следственной 

связи с применением лекарственного препарата, вне зависимости от наличия или отсутствия такой 

связи. 

 

Статья 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

9.1.  Для целей настоящего раздела Договора: 

9.1.1.  «Публичное должностное лицо» означает:  

9.1.1.1. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в органе 

государственной власти или местного самоуправления на постоянной или временной основе, за 

плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;  

9.1.1.2.  любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия, международной или общественной организации, 

политической партии, объединения юридических лиц или ассоциации, либо предоставляющее 

какую-либо публичную услугу; 

9.1.2. «Должностное лицо организации» означает лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя данного юридического 

лица, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в данном юридическом лице; 

9.1.3. «Медицинский работник» означает физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

9.1.4. «Фармацевтический работник» означает физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 

оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения, их изготовление, отпуск, хранение и 

перевозка; 

9.1.5. «Имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или 

недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, 

подтверждающие право собственности на такие активы или интерес к ним. 

9.2.  Настоящим Покупатель заверяет и гарантирует, что: 

9.2.1.  Покупатель однозначно признает, что вся его коммерческая деятельность должна вестись в рамках 

духа и буквы закона. Подписанием настоящего Договора Покупатель соглашается вести 

коммерческую деятельность, предусмотренную настоящим Договором, таким образом, чтобы это 

соответствовало как применимому законодательству, так и принципам надлежащей деловой этики; 

 

9.2.2.  Покупатель обязуется соблюдать все требования применимого законодательства по борьбе с 

коррупцией и подтверждает, что он никогда не совершал коррупционных правонарушений и в 

будущем не будет обещать, предлагать и/или предоставлять, а также  разрешать обещание, 

предложение и/или предоставление прямо или через посредников какого-либо имущества, услуг 

имущественного характера либо неправомерного преимущества (прямо или косвенно) публичному 

должностному лицу (в том числе иностранному), должностному лицу организации, медицинскому 

consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B55B0k1K
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B54B0k9K
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B54B0k9K
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или фармацевтическому работнику (для самого такого лица или иного физического или 

юридического лица) с тем, чтобы такое лицо совершило действие (бездействие) либо оказало 

влияние на действия или решения в интересах Покупателя и/или АО «Фармстандарт» с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями в связи 

с занимаемым этим лицом служебным положением или осуществляемыми этим лицом 

должностными обязанностями (полномочиями); 

9.2.3.  Покупатель не будет принимать участие в упомянутых в предыдущем абзаце настоящего Договора 

неправомерных действиях третьих лиц (в том числе путем подстрекательства, содействия и/или 

пособничества). Покупатель примет разумные меры для недопущения действий, указанных в 

предыдущем абзаце настоящего Договора, со стороны своих аффилированных лиц, работников, 

представителей, субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под его контролем или 

определяющим влиянием; 

9.2.4.  Насколько известно Покупателю, никто из прямых или косвенных владельцев Покупателя, из 

органов управления Покупателя, ни один руководитель, работник, представитель, агент или 

субподрядчик Покупателя не является (и не будет являться) государственным или муниципальным 

служащим (в том числе иностранным) служащим любой общественной организации, официальным 

представителем политической партии или кандидатом на государственную должность в течение 

действия настоящего Договора. Если Покупателю известно об ином, это должно быть сообщено 

Поставщику/Продавцу Покупателем до заключения настоящего Договора и прямо указано в 

приложении к настоящему Договору с указанием ФИО, публичного статуса, должностей и мест 

работы соответствующих физических лиц, их отношения к Покупателю. При этом Покупатель 

заверяет и гарантирует:  

 - что им были получены все необходимые согласия на передачу Поставщику/Продавцу и 

последующую обработку Поставщиком/Продавцом персональных указанных физических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 - указанные физические лица не будут участвовать в исполнении настоящего Договора и каким-

либо образом использовать своё служебное положение/публичный статус в целях содействия или 

оказания иного влияния на деятельность Покупателя и/или Поставщика/Продавца, и/или в 

отношении поставляемого по настоящему Договору товара. 

9.3.  В случае любых изменений в статусе заверений, данных Покупателем в настоящей Статье 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА» Договора, Покупатель обязан незамедлительно 

письменно уведомить об этом Поставщика/Продавца.  

9.4.  При реализации своих прав и при исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Покупатель обязуется соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения работников 

АО «Фармстандарт» и Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт», с которыми Покупатель 

может ознакомиться на корпоративном сайте АО «Фармстандарт» (https://pharmstd.ru). 

9.5.  В течение срока действия настоящего Договора Покупатель будет иметь собственные политики и 

процедуры по борьбе с коррупцией в целях соблюдения применимого антикоррупционного 

законодательства (включая, помимо всего прочего, регулярные соответствующие инструктажи 

работников и контрольные процедуры) и обеспечивать их применение в соответствующих 

ситуациях. 

9.6.  Стороны договариваются о том, что все операции в связи с их коммерческой деятельностью будут 

точно отражены в их документах и записях в соответствии с действующим законодательством. 

9.7.  В случае возникновения у Покупателя оснований полагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Покупатель обязуется уведомить 

об этом Поставщика/Продавца в письменной форме. При этом уведомление в адрес 

Поставщика/Продавца может быть также направлено с помощью онлайн сервиса для сообщений на 

странице корпоративного сайта Поставщика/Продавца https://pharmstd.ru/page_358.html и/или на 

специальную электронную почту compliance@pharmstd.ru. 

 В уведомлении Покупатель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора.  

9.8.  Ежегодно, не позднее 28 февраля каждого года действия настоящего Договора либо в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Поставщика/Продавца 

Покупатель обязуется предоставлять Поставщику/Продавцу декларацию соответствия принципам 

Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт» по форме, указанной в Приложении к 

настоящему Договору.  

https://pharmstd.ru/page_358.html
mailto:compliance@pharmstd.ru
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9.9.  В течение срока действия настоящего Договора Покупатель обязан обеспечивать прохождение 

вовлеченными в исполнение настоящего Договора работниками Покупателя тренинга 

Поставщика/Продавца по вопросам антикоррупции и этичного ведения бизнеса. 

9.10. Покупатель обязуется предоставлять информацию и документы, подтверждающие надлежащее 

исполнение настоящего раздела Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса Поставщика/Продавца.  

 Кроме того, Поставщик/Продавец вправе при условии предварительного уведомления Покупателя 

проводить на территории Покупателя в согласованное с ним рабочее время комплаенс-аудит 

Покупателя в целях проверки надлежащего выполнения требований настоящего раздела Договора, 

а Покупатель обязуется оказывать Поставщику/Продавцу необходимое содействие, в том числе 

предоставлять соответствующую информацию и документы, организовывать интервью с 

работниками, участвующими в исполнении настоящего Договора, предоставлять доступ к 

территориям и помещениям, связанным с исполнением настоящего Договора.  

9.11.  Положения настоящего раздела Договора являются существенными условиями Договора. 

Нарушение Покупателем положений настоящего раздела Договора является существенным 

нарушением Договора. Поставщик/Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть настоящий Договор в любое время без выплаты каких-либо компенсаций и возмещения 

ущерба, причиненного Покупателю в связи с таким расторжением (невзирая ни на какие действия 

третьих лиц или соглашения с третьими лицами, заключенные Покупателем до расторжения 

настоящего Договора), путем направления письменного уведомления в адрес Покупателя в случае 

нарушения Покупателем любого из положений настоящего раздела Договора. При этом Договор 

считается расторгнутым с момента направления данного уведомления.  

 Поставщик/Продавец не несет перед Покупателем никакой ответственности и не компенсирует 

последнему никакой прямой экономический ущерб или упущенную выгоду, утрату деловых 

возможностей или репутации, а также любые особые, косвенные или последующие убытки, 

понесенные Покупателем в результате такого расторжения. 

9.12.  При нарушении Покупателем и/или его агентом либо субподрядчиком положений настоящего 

раздела Договора Покупатель обязан в полном объеме возместить АО «Фармстандарт» убытки, 

причиненные таким нарушением или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь убытками в связи 

с наложением взысканий контролирующими органами. 

 

Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Договор, все дополнения и Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами 

при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не 

подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора и на протяжении года 

по его истечении, без предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

 Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая Сторона не будет иметь никаких 

обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих 

критериев: 

 информация становится общеизвестной до момента получения ее получающей Стороной; 

 информация представлена третьей стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения 

на права третьей стороны; 

 информация предоставляется (передается) получившей ее Стороной компетентному 

государственному органу/органу местного самоуправления, а также в иных случаях, когда такое 

предоставление должно быть произведено в силу закона. 

 

 

10.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____»____________ 

20___ года включительно, а в части расчетов - до их полного завершения. Истечение срока действия 

Договора прекращает обязательство Поставщика по передаче (поставке) Товара Покупателю в 

натуре. Договор дополняется Приложениями, дополнительными соглашениями, являющимися его 

неотъемлемой частью. 

10.3. Документы по Договору, полученные одной Стороной от другой посредством электронной почты, 

имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в 

кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче 

посредством электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию. 
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10.4. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или 

приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, смены исполнительного 

органа, досрочного прекращения полномочий лиц, представляющих Сторону в отношениях с 

контрагентом на основании доверенностей либо учредительных документов, а равно о 

возникновении ограничений в отношении полномочий таких представителей, Сторона, 

испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой 

Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 

 

Статья 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК 

АО «Фармстандарт» 

ОГРН 1060274031047 

ИНН/КПП: 0274110679/997550001 

Место нахождения/фактический адрес: 141701,  

г. Долгопрудный, Московская обл.  

Лихачевский проезд, д.5 «Б» 

Телефон: (495) 970-00-30, 970-00-31 

Факс: (495) 970-00-32 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40702810400000300677 

в ООО КБ «Аресбанк» г. Москва 

к/с №  30101810845250000229 

БИК 044525229 

ПОКУПАТЕЛЬ 

___ «_________________» 

ОГРН ____________ 

ИНН _________, КПП _________ 

Юридический адрес: 

____________________________ 

Почтовый (фактический) адрес: 

__________________________ 

Телефон/факс: (___) __________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ____________________  

в ___________  г._________ 

к/с _______________________ 

БИК ___________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От ПОСТАВЩИКА 

 

_________________ С.Ю. Душелихинский 

         От ПОКУПАТЕЛЯ 

 

          _________________  ____________ 
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Приложение к  

Договору поставки № _____________ от _______________ 

 

Декларация соответствия принципам  

Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт» 

 

 

Перед заполнением и подачей настоящей декларации ___________________________________ (указать 

наименование организации) (далее по тексту – Компания) ознакомилось с Антикоррупционной политикой 

АО «Фармстандарт», Компании известны ключевые принципы антикоррупционной деятельности АО 

«Фармстандарт», а также основные нормы законодательства Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за коррупционные правонарушения. Подтверждаю, что настоящая декларация является 

полной, правдивой и достоверной. 

 

 
 

____________________________________ 

(подпись генерального директора  

или иного уполномоченного лица компании) 

 

 

 

Настоящей декларацией Компания в лице _______________________________________ (указать ФИО 

подписанта), занимающего должность ____________________________________________ (указать 

наименование должности), заявляет, что в период с 01 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.: 

 

1) работники Компании не злоупотребляли служебным положением и полномочиями, иным образом 

незаконно не использовали свое должностное положение вопреки законным интересам организаций и/или 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц и не предоставляли 

такой выгоды указанным лицам другими лицами; 

 

2) работники Компании не получали от служащих государственных и муниципальных органов и (или) 

организаций, бюджетных и внебюджетных фондов, должностных лиц публичных международных 

организаций, иных публичных должностных лиц (в том числе, иностранных) (далее по тексту – 

публичные должностные лица) предложений в любой форме, которые могут расцениваться как склонение 

к совершению коррупционных нарушений; 

 

3) работники Компании не получали незаконно от контрагентов, а также публичных должностных лиц, 

денежные средства, ценные бумаги, имущество, иные материальные ценности (нематериальные блага) 

или иную выгоду в виде незаконного оказания этим лицам услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение связанных со служебными положением и 

полномочиями работников Компании действий (бездействия) в пользу указанных лиц или лиц ими 

представляемых, а равно за общее покровительство или попустительство по службе; 

 

4) работники Компании не передавали публичным должностным лицам лично или через посредника 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество либо иную выгоду в виде незаконного оказания 

указанным лицам услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействия) в пользу Компании или представляемых Компанией лиц, в случаях 

когда такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия указанных должностных лиц либо 

если они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе; 

 

5) работники Компании не передавали лично или через посредника незаконно лицам, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, не оказывали им услуг имущественного характера, не предоставляли иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействия) в их интересах в связи с занимаемым этими 

лицами служебным положением; 
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6) работники Компании не предпринимали попыток передачи публичным должностным лицам либо 

лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа; 

 

7) работники Компании не осуществляли незаконные передачу, предложение или обещание от имени 

Компании публичным должностным лицам или лицам, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание им услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах Компании 

указанными должностными лицами действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным 

положением; 

 

8) работники Компании не совершали иных действий, которые могут расцениваться как нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

 

Настоящей декларацией также подтверждаю, что: 

- действия, указанные в пунктах 1-8 декларации, не совершались работниками Компании в отчетный 

период не только от лица Компании, но и от имени АО «Фармстандарт» и его работников; 

- Компании неизвестно о случаях склонения работниками АО «Фармстандарт» работников Компании к 

совершению действий (бездействия), которые могут расцениваться как нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
 

 

 

____________________________________ 

(подпись генерального директора  

или иного уполномоченного лица компании) 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ПОСТАВЩИКА 

 

_________________ С.Ю. Душелихинский  

         От ПОКУПАТЕЛЯ 

 

          _________________  ____________ 
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Приложение № 5 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _________________ 

(постоплата) 

 

город Долгопрудный, Московская область                                «__» _____20__ 

г. 

 

Акционерное общество «Фармстандарт» (АО «Фармстандарт»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», осуществляющее свою деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление 

фармацевтической деятельности № ___________, действующей бессрочно, в лице коммерческого 

директора Душелихинского С.Ю., действующего на основании доверенности №____ от ________, с одной 

стороны и 

_________________________ «____________________» (___ «_________________»), именуемое в 

дальнейшем «Покупатель», осуществляющее свою деятельность в соответствии с Лицензией на 

осуществление фармацевтической деятельности №___________ от _________г. и действующей 

_________, в лице ______________, действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые 

также «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.2. Поставщик обязуется поставить лекарственные средства, БАД, медицинские изделия, 

косметические средства (далее – «Товар») по наименованию, в количестве и в сроки согласно 

условиям Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный Товар в 

установленном Договором порядке и размере. 

 

Статья 2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

2.1 Качество Товара должно отвечать требованиям нормативной документации и регистрационному 

досье, утвержденным в РФ. Товар должен быть введен в гражданский оборот. Законность 

нахождения Товара в обращении проверяется через официальный сайт Росздравнадзора 

www.roszdravnadzor.ru. 

2.2 Наименование и количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с условиями Договора, 

определяется Сторонами в дополнительных соглашениях - приложениях к Договору (далее – 

«Приложения») по результатам согласования заявок Покупателя согласно п. 4.2 Договора. 

2.3 Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих нормативной документации и 

регистрационному досье, утвержденными в РФ. Стоимость тары и упаковки включена в цену 

Товара. Упаковка Товара должна соответствовать требованиям, обычно предъявляемым при 

транспортировке подобного вида Товара согласованным Сторонами видом транспорта. Упаковка 

Товара должна обеспечивать его сохранность при соблюдении перевозчиком требований/условий 

установленных или необходимых для транспортировки такого Товара. 

2.4 На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 70% от срока 

годности, установленного производителем Товара, если в конкретном Приложении не будет 

установлено иное. Поставщик и Покупатель приложат разумные усилия, чтобы в первую очередь 

реализовывать Товар с меньшим сроком годности. 

2.5 Покупатель имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинской 

деятельности или лицензию на производство лекарственных средств, выданную уполномоченным 

органом.   

2.6 Стороны имеют эффективно функционирующую, документированную систему качества и 

назначенное Ответственное/Уполномоченное лицо. Стороны соблюдают требования правил 

надлежащих практик (надлежащей практика хранения и перевозки и/или надлежащей 

дистрибьюторской практики). 

2.7 Стороны гарантируют, что имеют квалифицированные помещения, квалифицированное 

оборудование, поверенные средства измерения, обученный персонал для исполнения обязанностей 

по настоящему Договору. 
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2.8 Стороны гарантируют, что все отклонения, изменения, которые могут оказать влияние на качество, 

эффективность, безопасность Товара будут немедленно доведены до сведения Сторон. 

2.9 Стороны имеют право проводить проверку выполнения требований настоящего Договора поставки. 

Стороны обеспечивают доступ в рабочие часы ко всем помещениям, транспортным средствам, 

местам хранения, используемых непосредственно для исполнения настоящего Договора поставки. 

Стороны обеспечивают доступ к документам, компьютерным системами другим данным, имеющим 

отношение к хозяйственной деятельности в той мере, в какой это напрямую связано с исполнением 

обязанностей по настоящему Договору поставки. 

 

Статья 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Товара устанавливается Поставщиком и доводится до сведения Покупателя в виде прайс-

листа. Цена Товара может быть изменена Поставщиком в одностороннем порядке, в таком случае 

новый прайс-лист направляется Покупателю дополнительно. Цена Товара также может быть 

изменена Сторонами при согласовании конкретного Приложения. Поставщик вправе предоставлять 

Покупателю скидки к цене Товара, указанной в прайс-листе. Если иное не указано Поставщиком 

дополнительно, цена Товара, установленная в прайс-листе Поставщика, включает в себя сумму 

расходов, связанных с доставкой Товара Покупателю. 

3.2. В случае, если предполагается поставка Товара, отнесенного в установленном порядке к категории 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, то цена такого Товара подлежит 

обязательному согласованию с оформлением протокола согласования цен поставки лекарственных 

препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 

препаратов по форме, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации. 

Оформление вышеуказанного протокола производится одновременно с оформлением 

соответствующего Приложения в порядке, установленном п. 4.2.2 Договора. 

3.3. Покупатель обязан оплатить Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Поставщика в течение ____(_______) календарных дней со дня (с даты) поставки Товара.  

 При этом БАД, поставляемые по настоящему Договору, подлежат оплате в срок не позднее 40 

(сорока) календарных дней со дня их приёмки (получения) Покупателем. Обязательства Покупателя 

по оплате Товара должны быть обеспечены банковской гарантией на сумму не менее  ______  

(______ миллионов) руб. и сроком действия не менее ____ месяцев, письменно согласованной с 

Поставщиком. 

 

Статья 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

4.1. Поставка Товара производится на протяжении срока действия Договора отдельными партиями 

согласно Приложениям, согласованным Сторонами в порядке, установленном п. 4.2 Договора. 

4.2. Для целей оформления Приложений Покупатель обязуется заблаговременно передавать 

Поставщику посредством электронной почты предварительные заявки. 

4.2.1. Предварительная заявка Покупателя должна содержать следующую информацию: 

1) название Покупателя; 

2) число, месяц, год составления; 

3) название Поставщика; 

4) номер Договора, число, месяц, год; 

5) планируемые к поставке наименование и количество Товара; 

6) цена за единицу Товара; 

7) вид упаковки (если имеется необходимость); 

8) планируемый способ доставки Товара; 

9) отгрузочные реквизиты Покупателя; 

10) ФИО и подпись уполномоченного лица. 

4.2.2. По результатам рассмотрения предварительной заявки Покупателя Поставщик оформляет проект 

Приложения (допускается корректировка данных предварительной заявки по усмотрению 

Поставщика) и, если применимо - протокол согласования цен поставки лекарственных препаратов, 

включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

подписывает со своей Стороны и направляет Покупателю на согласование либо отказывается от 

согласования Приложения. Покупатель обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с момента 

получения проекта Приложения (в применимых случаях - с протоколом согласования цен) его 
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подписать, копию направить Поставщику посредством электронной почты, а один оригинальный 

экземпляр подписанного Приложения (в применимых случаях - с протоколом согласования цен) 

передать Поставщику посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручить под 

роспись. Допускается передача оригинала протокола согласования цен Поставщиком Покупателю 

вместе с отгрузочными документами, при этом Покупатель обязан возвратить надлежащим образом 

оформленный со своей стороны оригинал вышеуказанного протокола не позднее двух недель со дня 

получения соответствующего Товара. 

4.2.3. Стороны устанавливают, что при отсутствии оформления Сторонами какого-либо Приложения в 

виде единого оригинального документа подтверждением согласования Сторонами такого 

Приложения будет также являться факт передачи Товара Поставщиком и принятие такого Товара 

Покупателем, как это предусмотрено Договором (п.п. 4.3, 4.4, 4.6 Договора); в указанном случае 

Приложение считается согласованным исходя из фактического срока и места поставки Товара, а 

также исходя из данных о Товаре и, если транспортные расходы возмещаются отдельно, сумме 

транспортных расходов, указанных в товаросопроводительных документах и УПД. 

4.2.4. В случае, если Покупатель просрочит передачу согласованного в письменном виде Приложения (в 

применимых случаях - с протоколом согласования цен) Поставщику, как это установлено выше, 

Поставщик вправе без возмещения Покупателю каких-либо расходов, убытков, процентов, 

упущенной выгоды, увеличить срок поставки Товара на соответствующее число дней просрочки 

либо отказаться от поставки соответствующей партии Товара. 

4.2.5. Если иное не установлено Сторонами дополнительно при согласовании конкретного Приложения, 

поставка Товара производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента согласования 

Сторонами соответствующего Приложения и получения от Покупателя оригинала такого 

Приложения (в применимых случаях - с протоколом согласования цен). Минимальной партией 

Товара, подлежащей поставке по Договору является одна групповая упаковка. 

4.2.6. Поставка Товара осуществляется по адресу, указанному в Лицензии на осуществление 

фармацевтической деятельности, медицинской деятельности или лицензии на производство 

Покупателя. 

4.3. Если иное не установлено Сторонами дополнительно при согласовании конкретного Приложения, 

то: 

4.3.1. При поставке Товара автомобильным транспортом обязанность по доставке Товара Покупателю 

возлагается на Поставщика. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) 

считается исполненным с момента передачи (выдачи) Товара перевозчиком Покупателю. Датой 

поставки будет являться дата подписи представителя Покупателя в транспортной накладной, 

совершаемой при получении Товара Покупателем от перевозчика. 

4.3.2. При поставке Товара железнодорожным транспортом обязанность по доставке Товара Покупателю 

возлагается на Поставщика. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) 

считается исполненным с момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя на 

железнодорожной станции назначения, указанной в отгрузочных реквизитах Покупателя. Момент 

предоставления Товара в распоряжение Покупателя и, соответственно, дата поставки определяется 

по календарному штемпелю, проставленному перевозчиком на транспортной железнодорожной 

накладной при прибытии Товара на железнодорожную станцию назначения. 

4.4. В случае, если Сторонами в конкретном Приложении будет установлен порядок поставки Товара 

путем его выборки (самовывозом), то: 

4.4.1. Покупатель производит получение (выборку) Товара по адресу (место передачи) Поставщика, 

указанному в Статье 11 Договора. 

4.4.2. Выборка Товара должна быть произведена Покупателем в срок, установленный для поставки 

Товара. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) считается 

исполненным с момента получения Товара Покупателем по месту передачи. Получение Товара 

производится с оформлением между Поставщиком и Покупателем акта приема-передачи или УПД. 

Датой поставки является дата подписи представителя Покупателя в акте приема-передачи Товара 

или  УПД 

4.4.3. Для перевозки Товара Сторонами используются транспортные средства и оборудование, 

обеспечивающие соблюдение его качества, эффективности и безопасности, поддержание 

требуемых температурных режимов хранения Товара. 

4.5. Переход права собственности и рисков случайной гибели/повреждения Товара происходит в 

момент поставки Товара. 
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4.6.   Стороны договорились, что приемка Товара по количеству и качеству производится в сроки и 

порядке, определенном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденной Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству № П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

25.04.1966 г. Вышеуказанные Инструкции подлежат применению в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

4.7.  В случае поставки Товара Поставщиком, при приёмке Товара Покупатель проверяет температурный 

режим транспортировки лекарственных средств по данным системы мониторинга температурного 

режима транспортного средства или термоиндикаторам. В случае выявления отклонений, 

Покупатель ставит в известность Поставщика для определения влияния отклонения на качество, 

эффективность и безопасность Товара. Поставщик запрашивает у производителя Товара 

информацию касательно того, повлияло ли отклонение на качество, эффективность и безопасность 

Товара. После этого Стороны обязуются добросовестно обсудить дальнейший порядок действий в 

отношении Товара. 

4.8.  Поставщик отдельным уведомлением устанавливает Покупателю кредитный лимит, который 

представляет собой максимальную сумму задолженности Покупателя перед Поставщиком из всех 

обязательств Покупателя по Договору. 

Размер кредитного лимита определяется преимущественно (но не ограничиваясь только этим) в 

зависимости от суммы предоставленных банковских гарантий по обязательствам Покупателя и 

может быть пересмотрен Поставщиком в одностороннем порядке путем направления Покупателю 

соответствующего уведомления с указанием иной суммы кредитного лимита и даты, с которой она 

применяется к отношениям Сторон по Договору. 

При превышении Покупателем кредитного лимита вне зависимости от причины образования такого 

превышения Поставщик вправе, без возмещения Покупателю каких-либо расходов, убытков, 

ущерба, процентов, штрафных санкций, упущенной выгоды, отказаться от дальнейшей поставки 

Товара до момента уменьшения задолженности Покупателя до суммы, позволяющей осуществлять 

поставку Товара без нарушения условия о кредитном лимите. 

 

Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в 

размере 0,08% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки в пределах 

периода существования у Поставщика обязанности поставить такой Товар. 

5.3. В случае просрочки платежей по Договору или в связи с ним пострадавшая Сторона вправе 

потребовать от контрагента уплаты неустойки в размере 0,08% от сумм, просроченных оплатой за 

каждый день просрочки. 

5.4. В случае нарушения Покупателем срока возвращения Поставщику оригинала протокола 

согласования цен поставки лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно 

необходимых и важнейших лекарственных препаратов, предусмотренного п. 4.2.2. Договора, 

Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты неустойки в размере 2000 (две тысячи 

рублей) за каждый день просрочки предоставления соответствующего протокола. 

5.5. Указанные в Договоре штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или 

частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), 

предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в 

добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые 

считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 
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Статья 6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в 

Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 

известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней о 

наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

6.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, и срок их действия должен быть 

подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-

промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, 

либо компетентного государственного органа. 

6.4. Если указанные в п. 6.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) 

календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие 

изменения в Договор либо его расторгнуть, в случае такого расторжения Договора ни одна из 

Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким 

изменением/расторжением Договора. 

 

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в том 

числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москвы. 

7.2. Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок 

урегулирования споров в отношении количества/качества поставляемого Товара. Претензии 

предъявляются в соответствии с требованиями, содержащимися в Инструкциях, указанных в п. 4.6 

Договора, и направляются заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или 

вручаются контрагенту под роспись. 

7.3. Претензии по количеству предъявляются не позднее 30 (Тридцати) календарных дней со дня 

принятия Товара Покупателем (грузополучателем). 

7.4. Претензии по качеству предъявляются на протяжении всего срока годности Товара, но не позднее 

30 (Тридцати) календарных дней со дня обнаружения несоответствия качества Товара условиям 

Договора. 

7.5. Ответ на претензию должен быть сообщен заявителю в течение 20 (Двадцати) календарных дней со 

дня получения претензии. 

7.6. При нарушении Покупателем изложенных в п.п. 7.2 – 7.4 Договора условий Поставщик вправе 

отклонить какие-либо претензии Покупателя по количеству/качеству Товара без возмещения 

Покупателю какого-либо ущерба и/или убытков и/или процентов и/или упущенной выгоды и не 

несет ответственности за несоответствие Товара условиям Договора о количестве и/или качестве. 

 

Статья 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Стороны устанавливают следующие существенные условия Договора, помимо определенных 

законодательством Российской Федерации. 

8.1.1. Покупатель обязуется предоставлять Поставщику оформленный протокол согласования цен 

поставки лекарственных препаратов, включённых в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, как это предусмотрено п. 4.2.2 Договора. 

8.1.2. Покупатель обязуется предоставлять на ежемесячный основе, до 8-го числа месяца, следующего за 

отчетным, полный и достоверный отчет по реализации Покупателем Товара, являющегося 

предметом Договора, третьим лицам. 

Помимо отчета о реализации, указанного в настоящем пункте выше, по отдельному запросу 

Поставщика Покупатель обязуется предоставлять дополнительную информацию о реализации 

Товара (части Товара) третьим лицам. Например, но не ограничиваясь: посерийный отчет о 

реализации конкретного лекарственного препарата за определенный период и др.  
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Объём и перечень информации, требуемый к предоставлению Покупателем, определяется 

Поставщиком. Дополнительная информация о реализации Товара (части Товара) должна быть 

предоставлена Покупателем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса от 

Поставщика.   

При этом отчеты, предусмотренные настоящим пунктом 8.1.2., в отношении реализации БАД не 

предоставляются. 

8.1.3. Покупатель обязуется предоставлять на еженедельной основе, до 1-го дня недели, следующей за 

отчетной, полный и достоверный отчет об остатках на складах Покупателя Товара, являющегося 

предметом Договора. 

8.1.4. Каждая Сторона обязуется предоставлять контрагенту на ежегодной основе бухгалтерскую 

отчетность в виде копий бухгалтерского баланса (со всеми приложениями) с отметкой налогового 

органа о принятии (приложением документа о направлении/принятии отчетности налоговым 

органом, как это предусмотрено законодательством Российской Федерации). Предоставление 

указанной отчетности должно быть произведено не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня ее 

принятия соответствующим налоговым органом. Обязанности по представлению бухгалтерской 

информации, как это предусмотрено выше, не распространяется на открытые акционерные 

общества, публично раскрывающие информацию о своем финансовом состоянии в виде 

ежеквартальных отчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.2. Стороны пришли к соглашению, что Договор может быть расторгнут заинтересованной Стороной 

в одностороннем внесудебном порядке путем направления контрагенту соответствующего 

уведомления, как это предусмотрено п. 2 ст. 450.1, ст. 523 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в случае, но не ограничиваясь: 

8.2.1. Поставщиком – в случае неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 дней и более) 

нарушения Покупателем обязательств, указанных в п.п. 3.3, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3 и, если применимо, п. 

8.1.4 Договора, а равно в случае необоснованного отказа в приеме Товара согласно условиям 

Договора; 

8.2.2. Покупателем – в случае неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 дней и более) 

нарушения Поставщиком обязательств, указанных в п. 4.2.5 Договора; 

8.2.3. Любой Стороной – в случае, если в отношении контрагента имеются признаки банкротства, как это 

определено ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции; 

8.2.4. Любой Стороной - в случае истечения срока действия/досрочного прекращения или отзыва 

лицензии контрагента, в результате чего тот лишился права заниматься оборотом лекарственных 

средств и это право незамедлительно не восстановлено; 

8.2.5. Любой Стороной – в случае, если контрагентом лично или в его отношении третьими лицами 

принято решение о ликвидации. 

8.3. Сторона, заявившая о расторжении Договора, как это предусмотрено п. 8.2 Договора, вправе 

потребовать от контрагента возмещения убытков, вызванных расторжением Договора. 

8.4. Покупатель обязуется уведомить Поставщика о любых известных ему нежелательных явлениях, 

связанных с приемом Товара третьими лицами, в течение 24 часов с момента поступления таких 

сведений к Покупателю. Под нежелательным явлением понимают любое неблагоприятное и 

непреднамеренное изменение (в том числе отклонение лабораторного показателя от нормы), 

симптом или заболевание, время возникновения которых не исключает причинно-следственной 

связи с применением лекарственного препарата, вне зависимости от наличия или отсутствия такой 

связи. 

 

Статья 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
9.1.  Для целей настоящего раздела Договора: 

9.1.1.  «Публичное должностное лицо» означает:  

9.1.1.1. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в органе 

государственной власти или местного самоуправления на постоянной или временной основе, за 

плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;  

9.1.1.2.  любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия, международной или общественной организации, 

политической партии, объединения юридических лиц или ассоциации, либо предоставляющее 

какую-либо публичную услугу; 
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9.1.2. «Должностное лицо организации» означает лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя данного юридического 

лица, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в данном юридическом лице; 

9.1.3. «Медицинский работник» означает физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

9.1.4. «Фармацевтический работник» означает физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 

оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения, их изготовление, отпуск, хранение и 

перевозка; 

9.1.5. «Имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или 

недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, 

подтверждающие право собственности на такие активы или интерес к ним. 

9.2.  Настоящим Покупатель заверяет и гарантирует, что: 

9.2.1.  Покупатель однозначно признает, что вся его коммерческая деятельность должна вестись в рамках 

духа и буквы закона. Подписанием настоящего Договора Покупатель соглашается вести 

коммерческую деятельность, предусмотренную настоящим Договором, таким образом, чтобы это 

соответствовало как применимому законодательству, так и принципам надлежащей деловой этики; 

9.2.2.  Покупатель обязуется соблюдать все требования применимого законодательства по борьбе с 

коррупцией и подтверждает, что он никогда не совершал коррупционных правонарушений и в 

будущем не будет обещать, предлагать и/или предоставлять, а также  разрешать обещание, 

предложение и/или предоставление прямо или через посредников какого-либо имущества, услуг 

имущественного характера либо неправомерного преимущества (прямо или косвенно) публичному 

должностному лицу (в том числе иностранному), должностному лицу организации, медицинскому 

или фармацевтическому работнику (для самого такого лица или иного физического или 

юридического лица) с тем, чтобы такое лицо совершило действие (бездействие) либо оказало 

влияние на действия или решения в интересах Покупателя и/или АО «Фармстандарт» с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями в связи 

с занимаемым этим лицом служебным положением или осуществляемыми этим лицом 

должностными обязанностями (полномочиями); 

9.2.3.  Покупатель не будет принимать участие в упомянутых в предыдущем абзаце настоящего Договора 

неправомерных действиях третьих лиц (в том числе путем подстрекательства, содействия и/или 

пособничества). Покупатель примет разумные меры для недопущения действий, указанных в 

предыдущем абзаце настоящего Договора, со стороны своих аффилированных лиц, работников, 

представителей, субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под его контролем или 

определяющим влиянием; 

9.2.4.  Насколько известно Покупателю, никто из прямых или косвенных владельцев Покупателя, из 

органов управления Покупателя, ни один руководитель, работник, представитель, агент или 

субподрядчик Покупателя не является (и не будет являться) государственным или муниципальным 

служащим (в том числе иностранным) служащим любой общественной организации, официальным 

представителем политической партии или кандидатом на государственную должность в течение 

действия настоящего Договора. Если Покупателю известно об ином, это должно быть сообщено 

Поставщику/Продавцу Покупателем до заключения настоящего Договора и прямо указано в 

приложении к настоящему Договору с указанием ФИО, публичного статуса, должностей и мест 

работы соответствующих физических лиц, их отношения к Покупателю. При этом Покупатель 

заверяет и гарантирует:  

 - что им были получены все необходимые согласия на передачу Поставщику/Продавцу и 

последующую обработку Поставщиком/Продавцом персональных указанных физических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 - указанные физические лица не будут участвовать в исполнении настоящего Договора и каким-

либо образом использовать своё служебное положение/публичный статус в целях содействия или 

оказания иного влияния на деятельность Покупателя и/или Поставщика/Продавца, и/или в 

отношении поставляемого по настоящему Договору товара. 

consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B55B0k1K
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B54B0k9K
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B54B0k9K
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9.3.  В случае любых изменений в статусе заверений, данных Покупателем в настоящей Статье 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА» Договора, Покупатель обязан незамедлительно 

письменно уведомить об этом Поставщика/Продавца.  

9.4.  При реализации своих прав и при исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Покупатель обязуется соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения работников 

АО «Фармстандарт» и Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт», с которыми Покупатель 

может ознакомиться на корпоративном сайте АО «Фармстандарт» (https://pharmstd.ru). 

9.5.  В течение срока действия настоящего Договора Покупатель будет иметь собственные политики и 

процедуры по борьбе с коррупцией в целях соблюдения применимого антикоррупционного 

законодательства (включая, помимо всего прочего, регулярные соответствующие инструктажи 

работников и контрольные процедуры) и обеспечивать их применение в соответствующих 

ситуациях. 

9.6.  Стороны договариваются о том, что все операции в связи с их коммерческой деятельностью будут 

точно отражены в их документах и записях в соответствии с действующим законодательством. 

9.7.  В случае возникновения у Покупателя оснований полагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Покупатель обязуется уведомить 

об этом Поставщика/Продавца в письменной форме. При этом уведомление в адрес 

Поставщика/Продавца может быть также направлено с помощью онлайн сервиса для сообщений на 

странице корпоративного сайта Поставщика/Продавца https://pharmstd.ru/page_358.html и/или на 

специальную электронную почту compliance@pharmstd.ru. 

 В уведомлении Покупатель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора.  

9.8.  Ежегодно, не позднее 28 февраля каждого года действия настоящего Договора либо в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Поставщика/Продавца 

Покупатель обязуется предоставлять Поставщику/Продавцу декларацию соответствия принципам 

Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт» по форме, указанной в Приложении к 

настоящему Договору.  

9.9.  В течение срока действия настоящего Договора Покупатель обязан обеспечивать прохождение 

вовлеченными в исполнение настоящего Договора работниками Покупателя тренинга 

Поставщика/Продавца по вопросам антикоррупции и этичного ведения бизнеса. 

9.10.  Покупатель обязуется предоставлять информацию и документы, подтверждающие надлежащее 

исполнение настоящего раздела Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса Поставщика/Продавца.  

 Кроме того, Поставщик/Продавец вправе при условии предварительного уведомления Покупателя 

проводить на территории Покупателя в согласованное с ним рабочее время комплаенс-аудит 

Покупателя в целях проверки надлежащего выполнения требований настоящего раздела Договора, 

а Покупатель обязуется оказывать Поставщику/Продавцу необходимое содействие, в том числе 

предоставлять соответствующую информацию и документы, организовывать интервью с 

работниками, участвующими в исполнении настоящего Договора, предоставлять доступ к 

территориям и помещениям, связанным с исполнением настоящего Договора.  

9.11.  Положения настоящего раздела Договора являются существенными условиями Договора. 

Нарушение Покупателем положений настоящего раздела Договора является существенным 

нарушением Договора. Поставщик/Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть настоящий Договор в любое время без выплаты каких-либо компенсаций и возмещения 

ущерба, причиненного Покупателю в связи с таким расторжением (невзирая ни на какие действия 

третьих лиц или соглашения с третьими лицами, заключенные Покупателем до расторжения 

настоящего Договора), путем направления письменного уведомления в адрес Покупателя в случае 

нарушения Покупателем любого из положений настоящего раздела Договора. При этом Договор 

считается расторгнутым с момента направления данного уведомления.  

 Поставщик/Продавец не несет перед Покупателем никакой ответственности и не компенсирует 

последнему никакой прямой экономический ущерб или упущенную выгоду, утрату деловых 

возможностей или репутации, а также любые особые, косвенные или последующие убытки, 

понесенные Покупателем в результате такого расторжения. 

 

 

https://pharmstd.ru/page_358.html
mailto:compliance@pharmstd.ru
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9.12.  При нарушении Покупателем и/или его агентом либо субподрядчиком положений настоящего 

раздела Договора Покупатель обязан в полном объеме возместить АО «Фармстандарт» убытки, 

причиненные таким нарушением или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь убытками в связи 

с наложением взысканий контролирующими органами. 

 

Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Договор, все дополнения и Приложения к нему, а также иная информация, полученная Сторонами 

при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не 

подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора и на протяжении года 

по его истечении, без предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая Сторона не будет иметь никаких 

обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих 

критериев: 

 информация становится общеизвестной до момента получения ее получающей Стороной; 

 информация представлена третьей стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения 

на права третьей стороны; 

 информация предоставляется (передается) получившей ее Стороной компетентному 

государственному органу/органу местного самоуправления, а также в иных случаях, когда такое 

предоставление должно быть произведено в силу закона. 

10.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «___» _______ 20___ года 

включительно, а в части расчетов - до их полного завершения. Истечение срока действия Договора 

прекращает обязательство Поставщика по передаче (поставке) Товара Покупателю в натуре. 

Договор дополняется Приложениями, дополнительными соглашениями, являющимися его 

неотъемлемой частью. 

10.3. Документы по Договору, полученные одной Стороной от другой посредством электронной почты, 

имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в 

кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче 

посредством электронной почты несет Сторона, передающая такую информацию. 

10.4. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или 

приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, смены исполнительного 

органа, досрочного прекращения полномочий лиц, представляющих Сторону в отношениях с 

контрагентом на основании доверенностей либо учредительных документов, а равно о 

возникновении ограничений в отношении полномочий таких представителей, Сторона, 

испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой 

Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 
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Статья 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

АО «Фармстандарт» 

ОГРН 1060274031047 

ИНН/КПП: 0274110679/997550001 

Место нахождения/фактический адрес: 141701,  

г. Долгопрудный, Московская обл.  

Лихачевский проезд, д.5 «Б» 

Телефон: (495) 970-00-30, 970-00-31 

Факс: (495) 970-00-32 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40702810400000300677 

в ООО КБ «Аресбанк» г. Москва 

к/с №  30101810845250000229 

БИК 044525229 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

___ «_________________» 

ОГРН ____________ 

ИНН _________, КПП _________ 

Юридический адрес: 

____________________________ 

Почтовый (фактический) адрес: 

__________________________ 

Телефон/факс: (___) __________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ____________________  

в ___________  г._________ 

к/с _______________________ 

БИК ___________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

От ПОСТАВЩИКА 

 

_________________ С.Ю. Душелихинский  

         От ПОКУПАТЕЛЯ 

 

          _________________  ____________ 
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Приложение к  

Договору поставки № _____________ от _______________ 

 

Декларация соответствия принципам  

Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт» 

 

 

Перед заполнением и подачей настоящей декларации ___________________________________ (указать 

наименование организации) (далее по тексту – Компания) ознакомилось с Антикоррупционной политикой 

АО «Фармстандарт», Компании известны ключевые принципы антикоррупционной деятельности АО 

«Фармстандарт», а также основные нормы законодательства Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за коррупционные правонарушения. Подтверждаю, что настоящая декларация является 

полной, правдивой и достоверной. 
 

 

 

____________________________________ 

(подпись генерального директора  

или иного уполномоченного лица компании) 

 

 

 

Настоящей декларацией Компания в лице _______________________________________ (указать ФИО 

подписанта), занимающего должность ____________________________________________ (указать 

наименование должности), заявляет, что в период с 01 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.: 

 

1) работники Компании не злоупотребляли служебным положением и полномочиями, иным образом 

незаконно не использовали свое должностное положение вопреки законным интересам организаций и/или 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц и не предоставляли 

такой выгоды указанным лицам другими лицами; 

 

2) работники Компании не получали от служащих государственных и муниципальных органов и (или) 

организаций, бюджетных и внебюджетных фондов, должностных лиц публичных международных 

организаций, иных публичных должностных лиц (в том числе, иностранных) (далее по тексту – 

публичные должностные лица) предложений в любой форме, которые могут расцениваться как склонение 

к совершению коррупционных нарушений; 

 

3) работники Компании не получали незаконно от контрагентов, а также публичных должностных лиц, 

денежные средства, ценные бумаги, имущество, иные материальные ценности (нематериальные блага) 

или иную выгоду в виде незаконного оказания этим лицам услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение связанных со служебными положением и 

полномочиями работников Компании действий (бездействия) в пользу указанных лиц или лиц ими 

представляемых, а равно за общее покровительство или попустительство по службе; 

 

4) работники Компании не передавали публичным должностным лицам лично или через посредника 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество либо иную выгоду в виде незаконного оказания 

указанным лицам услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействия) в пользу Компании или представляемых Компанией лиц, в случаях 

когда такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия указанных должностных лиц либо 

если они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе; 
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5) работники Компании не передавали лично или через посредника незаконно лицам, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, не оказывали им услуг имущественного характера, не предоставляли иных 

имущественных прав за совершение действий (бездействия) в их интересах в связи с занимаемым этими 

лицами служебным положением; 

 

6) работники Компании не предпринимали попыток передачи публичным должностным лицам либо 

лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа; 

 

7) работники Компании не осуществляли незаконные передачу, предложение или обещание от имени 

Компании публичным должностным лицам или лицам, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание им услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах Компании 

указанными должностными лицами действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным 

положением; 

 

8) работники Компании не совершали иных действий, которые могут расцениваться как нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

 

Настоящей декларацией также подтверждаю, что: 

- действия, указанные в пунктах 1-8 декларации, не совершались работниками Компании в отчетный 

период не только от лица Компании, но и от имени АО «Фармстандарт» и его работников; 

- Компании неизвестно о случаях склонения работниками АО «Фармстандарт» работников Компании к 

совершению действий (бездействия), которые могут расцениваться как нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
 

 

 

____________________________________ 

(подпись генерального директора  

или иного уполномоченного лица компании) 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ПОСТАВЩИКА 

 

_________________ С.Ю. Душелихинский  

         От ПОКУПАТЕЛЯ 

 

          _________________  ____________ 
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Приложение № 6 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___/ФСТД-____ 

(для фармацевтических субстанций) 

 

г. Долгопрудный, Московская область                                            «____» _________ 

20__ г. 

 

Акционерное общество «Фармстандарт» (АО «Фармстандарт»), именуемое в дальнейшем 

«Поставщик», осуществляющее свою деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление 

фармацевтической деятельности Серия 0039000 № ФС-99-02-007893 от 03.07.2020, действующей 

бессрочно, в лице Директора по корпоративным закупкам Дарко Янковича, действующего на основании 

Доверенности №2294 от 26.12.2019г., с одной стороны, и 

 
……. «……» ( …….«……»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с Лицензией на осуществление фармацевтической деятельности 

№___________ от _________г. и действующей _________, в лице ______________, действующего на 

основании ________, с другой стороны,  

именуемые также «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 

нижеследующем: 

 

Статья 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставить Продукцию (далее – «Товар») по наименованию, в количестве и в 

сроки согласно условиям Договора, а Покупатель обязуется принять и оплатить поставленный 

Товар в установленном Договором порядке и размере. 

 

Статья 2. КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

 

2.1. Качество Товара должно соответствовать техническим условиям или другой нормативно-

технической документации применительно к каждому из видов Товара. 

2.2. Наименование и количество Товара, подлежащего поставке в соответствии с условиями Договора, 

определяется Сторонами в спецификациях к Договору (далее – «Спецификации») по результатам 

согласования заявок Покупателя согласно п. 4.2 Договора. 

2.3. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих государственным стандартам, 

техническим условиям, другой нормативно-технической документации в зависимости от вида 

Товара, стоимость тары и упаковки включена в цену Товара. Упаковка Товара должна 

соответствовать требованиям, обычно предъявляемым при транспортировке подобного вида Товара 

согласованным Сторонами видом транспорта. Упаковка Товара должна обеспечивать его 

сохранность при соблюдении перевозчиком требований/условий установленных или необходимых 

для транспортировки такого Товара. 

2.4. На момент поставки остаточный срок годности Товара должен быть не менее 70% от срока 

годности, установленного производителем Товара, если в конкретной Спецификации не будет 

установлено иное. 

 

Статья 3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

3.1. Цена Товара устанавливается Сторонами в соответствующей Спецификации к Договору и 

указывается в счете на Товар, оформляемом Поставщиком и представляемом Покупателю на 

основании Спецификации. Основанием для оплаты является Счет и Спецификация. 

3.2. Если иное не установлено Сторонами дополнительно в конкретной Спецификации, Покупатель 

обязуется оплатить Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по 

100% предоплате в течение 5 (пяти) календарных дней с момента выставления счета Поставщиком. 
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3.3. Оплата Товара производится по курсу ЦБ РФ, установленному для соответствующей валюты на 

дату списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 

3.4. На стоимость Товара начисляется НДС по ставке согласно действующему законодательству. 

3.5. В случае, если у Покупателя имеется просроченная задолженность перед Поставщиком по 

обязательствам об оплате ранее поставленного Товара, в том числе и в рамках иных сделок между 

Сторонами, Поставщик вправе не осуществлять поставку по уже заключенным, но не исполненным 

со стороны Поставщика Спецификациям, не неся за это никакой ответственности, до момента 

исполнения Покупателем своих обязательств в полном объеме. 

 

Статья 4. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

4.1. Поставка Товара производится на протяжении срока действия Договора отдельными партиями 

согласно Спецификациям, согласованным Сторонами в порядке, установленном п. 4.2 Договора. 

4.2. Для целей оформления Спецификации Покупатель обязуется заблаговременно передавать 

Поставщику посредством телефонной, факсимильной связи или электронной связи 

предварительные заявки. 

4.2.1. Предварительная заявка Покупателя должна содержать следующую информацию: 

1) название Покупателя; 

2) число, месяц, год составления; 

3) название Поставщика; 

4) номер Договора, число, месяц, год; 

5) планируемые к поставке наименование и количество Товара; 

6) желаемый срок поставки Товара; 

7) вид упаковки (если имеется необходимость); 

8) планируемый способ и место доставки (выборки) Товара; 

9) отгрузочные реквизиты Покупателя или грузополучателя, если Покупатель не является 

грузополучателем; 

10) ФИО и подпись уполномоченного лица. 

4.2.2. По результатам рассмотрения предварительной заявки Покупателя Поставщик оформляет проект 

Спецификации с указанием количества, цены, возможных сроков поставки, производителя Товара, 

условия оплаты, условия доставки (допускается корректировка данных предварительной заявки по 

усмотрению Поставщика) и направляет Покупателю на согласование и подписание. Покупатель 

обязуется в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения проекта Спецификации его 

согласовать, подписать, копию направить Поставщику посредством электронной или 

факсимильной связи, два оригинальных экземпляра подписанной Спецификации передать 

Поставщику посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или вручить под роспись. 

Поставщик обязуется в течение 3(трех) календарных дней с момента получения подписанной 

Спецификации от Покупателя, подписать Спецификацию, копию направить Покупателю 

посредством электронной или факсимильной связи, а один оригинальный экземпляр подписанной 

Спецификации передать Покупателю посредством почтовой связи или вручить под роспись. 

Спецификация считается согласованной с момента направления Поставщиком подписанного им 

экземпляра посредством электронной или факсимильной связи в адрес Покупателя. 

4.3. Если иное не установлено Сторонами дополнительно при согласовании конкретной Спецификации, 

то:  

4.3.1. В случаях, если Стороны согласовали индикативный срок доставки Товара Покупателю в 

соответствующей Спецификации, Покупатель направляет Поставщику посредством электронной 

или факсимильной связи указание об отгрузке (отгрузочная разнарядка) в срок не позднее чем за 20 

(Двадцать) дней до наступления желаемой даты поставки. Такое указание об отгрузке должно 

содержать информацию, указанную в п.4.2.1., а также желаемый период (в днях, часах) или дату 

доставки Товара. При поставке Товара автомобильным транспортом обязанность по доставке 

Товара Покупателю (грузополучателю) возлагается на Поставщика. Обязательство Поставщика по 

поставке (передаче Товара Покупателю) считается исполненным с момента передачи (выдачи) 

Товара перевозчиком Покупателю (грузополучателю). Датой поставки будет являться дата подписи 

представителя Покупателя (грузополучателя) в товарно-транспортной накладной, совершаемой при 

получении Товара Покупателем (грузополучателем) от перевозчика. 
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4.3.2. Транспортные расходы при таком виде транспортировки закладываются в стоимость Товара, если 

иное не оговорено в Спецификации. При поставке Товара железнодорожным транспортом 

обязанность по доставке Товара Покупателю (грузополучателю) возлагается на Поставщика. 

Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара Покупателю) считается исполненным с 

момента предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя) на 

железнодорожной станции назначения, указанной в отгрузочных реквизитах Покупателя 

(грузополучателя). Момент предоставления Товара в распоряжение Покупателя (грузополучателя) 

и, соответственно, дата поставки определяется по календарному штемпелю, проставленному 

перевозчиком на транспортной железнодорожной накладной при прибытии Товара на 

железнодорожную станцию назначения. 

4.4. В случае, если Сторонами в конкретной Спецификации будет установлен порядок поставки Товара 

путем его выборки (самовывозом), то: 

4.4.1. Покупатель или согласованный Сторонами в соответствующей Спецификации грузополучатель 

производит получение (выборку) Товара по адресу (место передачи) Поставщика, указанному в 

Спецификации. Выборка Товара должна быть произведена Покупателем (грузополучателем) в срок, 

установленный для поставки Товара. В случаях, если Стороны согласовали индикативный срок 

поставки в соответствующей Спецификации, Покупатель направляет Поставщику посредством 

электронной или факсимильной связи уведомление о выборке Товара в срок не позднее 10 (Десяти) 

дней до желаемой даты выборки. Поставщик согласовывает дату выборки Товара путем 

направления Покупателю посредством электронной или факсимильной связи уведомления о 

готовности Товара к поставке. Обязательство Поставщика по поставке (передаче Товара 

Покупателю) считается исполненным с момента получения Товара Покупателем 

(грузополучателем) по месту передачи. Получение Товара производится с оформлением между 

Поставщиком и Покупателем (грузополучателем) акта приема-передачи или товарной накладной. 

Датой поставки является дата подписи представителя Покупателя в акте приема-передачи 

Товара/товарной накладной. 

4.5. Переход права собственности и рисков случайной гибели/повреждения Товара происходит в 

момент поставки Товара. 

4.6. Стороны договорились, что приемка Товара по количеству грузовых мест и внешнему состоянию 

тары осуществляется:  

- представителем Покупателя (грузополучателя) при поставке Товара автомобильным и 

железнодорожным транспортом, а также при поставке Товара путем его выборки (самовывоза); 

4.7. Количество мест при первичной приемке Товара определяется путем пересчета грузовых мест в 

соответствии с товарно-транспортными накладными. 

4.8. В случае обнаружения недостатков или недостачи Товара при его первичной приемке 

представитель Покупателя (грузополучателя) или перевозчика делает соответствующую отметку на 

товарно-транспортной накладной. 

4.9. Окончательная приемка Товара по внутритарному количеству, ассортименту и качеству 

производится в течение 7 (семи) дней после вскрытия грузового места на складе Покупателя, но в 

любом случае не позднее 30 (тридцати) дней после прибытия Товара на склад Покупателя. 

4.10. Скрытый брак может выявляться Покупателем в течение срока годности Товара, при условии 

соблюдения Покупателем условий хранения и транспортировки Товара. 

4.11. В случае обнаружения на складе Покупателя недостачи, пересортицы, некачественного Товара, 

внутритарных повреждений упаковки, послуживших повреждением Товара, Покупатель обязан 

приостановить дальнейшую приемку Товара до прибытия представителя Поставщика. Уведомление  

о вызове представителя Поставщика с приложением фотографий, подтверждающим несоответствие 

Товара условиям Договора, должны быть незамедлительно направлены Продавцу по факсимильной 

или электронной связи. 

4.12. Поставщик обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения Уведомления известить 

Покупателя факсимильной или электронной связью о направлении своего представителя на 

приемку Товара. В случае неполучения Уведомления в указанный срок либо отказе Поставщика 

направить своего представителя Покупатель осуществляет дальнейшую приемку Товара 

самостоятельно. 
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4.13. Покупатель обязан составить: 

- при обнаружении недостачи, пересортицы в течение срока, указанного в п.4.9 настоящего 

Договора – Акт по форме ТОРГ-2; 

- при обнаружении брака в течение срока, указанного в п.4.9 настоящего Договора – Акт об 

отбраковке сырья по форме, применяемой Покупателем; 

- при обнаружении брака в течение срока годности Товара, оговоренного в п.4.10 настоящего 

Договора – Акт об отбраковке сырья по форме, применяемой Покупателем. 

Указанные акты составляются в присутствии представителя Поставщика или, в случае его отказа 

присутствовать, Покупателем в одностороннем порядке. 

4.14. Акты, указанные в настоящем разделе, составляются в соответствии с Инструкцией о порядке 

приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления 

по количеству № П-6, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР 

от 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7, утвержденной Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. Вышеуказанные Инструкции подлежат 

применению в части, не противоречащей Гражданскому кодексу Российской Федерации. 

4.15. Акт направляется в адрес Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты оформления Акта. 

4.16. Срок рассмотрения Акта Поставщиком – 10 (десять) рабочих дней с даты его получения. Поставщик 

в случае признания Акта в соответствии с требованиями Покупателя и в согласованные с ним сроки 

производит допоставку Товара либо заменяет некачественный Товар на Товар надлежащего 

качества, либо возвращает соответствующие денежные средства, уплаченные Покупателем, с 

учетом стоимости недопоставленного либо некачественного Товара. 

4.17. Если Поставщик считает претензию Покупателя по качеству Товара необоснованной, то Товар 

может быть проверен Поставщиком в независимой аккредитованной экспертной лаборатории, 

приемлемой для обеих Сторон. Результат такого независимого анализа будет обязательным для 

исполнения обеими Сторонами с целью определения обоснованности претензии. Расходы, 

связанные с проведением независимой экспертизы, будет нести: Поставщик – в случае 

подтверждения несоответствия качества Товара либо Покупатель – в случае подтверждения 

соответствия качества Товара. 

4.18. Товар, утративший качество не по вине Поставщика, в результате несоблюдения правил хранения 

или транспортировки, обмену и возврату не подлежит. 

4.19. При возврате Товара Покупатель обязан: 

- не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня известить Поставщика о дате отгрузки ненадлежащего 

Товара в адрес Поставщика; 

- передать Поставщику вместе с ненадлежащим Товаром оригиналы товарной накладной ТОРГ-12, 

акт отбора проб, аналитический лист. 

Датой перехода права собственности на возвращаемый Товар является дата отгрузки 

ТовараПокупателем, зафиксированная в товарной накладной ТОРГ-12 

Возврат Товара Покупателем производится по цене, определенной в зафиксированному в товарной 

накладной ТОРГ-12 при поставке Поставщиком в адрес Покупателя данного Товара 

Поставщик обязан предоставить Покупателю оригинал корректировочной счет-фактуры на 

возвращенный Товар в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты возврата Товара на склад 

Поставщика. Датой возврата Товара является дата отгрузки возвращаемого Товара в адрес 

Поставщика, указанная в товарной накладной ТОРГ-12. 

4.20. Прочие условия приемки Товара, не оговоренные настоящей статьей 4 Договора, регулируются в 

соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6, утвержденной Постановлением 

Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по 

качеству № П-7, утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 

25.04.1966 г. Вышеуказанные Инструкции подлежат применению в части, не противоречащей 

Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
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Статья 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе потребовать от Поставщика уплаты пени в 

размере 0,08% от стоимости недопоставленного Товара за каждый день просрочки в пределах 

периода существования у Поставщика обязанности поставить такой Товар. 

5.3. В случае просрочки платежей по Договору или в связи с ним пострадавшая Сторона вправе 

потребовать от контрагента уплаты неустойки в размере 0,08% от сумм, просроченных оплатой за 

каждый день просрочки. 

5.4. В случае отказа Покупателя в приеме Товара в соответствии с согласованной Спецификацией, он 

считается просрочившим свое обязательство по принятию Товара. В случае просрочки в приеме 

Товара Покупателем, Поставщик вправе требовать от Покупателя уплаты пени в размере 0,08% от 

стоимости не принятого Товара за каждый день просрочки. Под отказом в приеме Товара для целей 

настоящего Договора понимается невыборка Товара Покупателем, либо уклонение Покупателя от 

получения Товара в сроки (в том числе в желаемые сроки), согласованные в Спецификациях. 

5.5. В случае отказа Покупателя от исполнения согласованной Спецификации, в том числе частичного, 

Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 15% от стоимости невыкупленного Товара 

по Спецификации. Под отказом Покупателя от исполнения согласованной Спецификации для целей 

настоящего Договора понимается отказ Покупателя в приеме Товара (как это предусмотрено п. 5.4. 

настоящего Договора) сроком более 10 (Десяти) дней согласно условиям Договора. 

5.6. Указанные в Договоре штрафные санкции считаются начисленными с момента полного или 

частичного письменного признания Стороной соответствующего требования (претензии), 

предъявленной контрагентом. В случае непризнания Стороной требования (претензии) в 

добровольном порядке и взыскания контрагентом штрафных санкций в судебном порядке таковые 

считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения. 

 

Статья 6. ФОРС-МАЖОР 

 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору в случае, если такое неисполнение произошло вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств. В этом случае установленные сроки выполнения обязательств, указанных в 

Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору, обязана 

известить в письменной форме другую Сторону в течение 10 (Десяти) календарных дней о 

наступлении или прекращении вышеуказанных обстоятельств. 

6.3. Факт возникновения обстоятельств, указанных в п. 6.1 Договора, и срок их действия должен быть 

подтвержден актом Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации либо Торгово-

промышленной палаты, расположенной по месту нахождения соответствующей Стороны Договора, 

либо компетентного государственного органа. 

6.4. Если указанные в п. 6.1 Договора обстоятельства продолжают действовать более 60 (Шестидесяти) 

календарных дней, любая из Сторон может предложить другой Стороне внести соответствующие 

изменения в Договор либо его расторгнуть, в случае такого расторжения Договора ни одна из 

Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков, причиненных таким 

изменением/расторжением Договора. 

 

Статья 7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по Договору или в связи с ним, в том 

числе по его недействительности, разрешаются путем переговоров. В случае невозможности 

разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном 

суде г. Москвы. 

7.2. Сторонами устанавливается обязательный доарбитражный (претензионный) порядок 

урегулирования споров в отношении количества/качества поставляемого Товара. Претензии 

предъявляются в соответствии с требованиями, содержащимися в Инструкциях, указанных в п. 4.20 
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Договора, и направляются заявителем посредством почтовой связи (в т.ч. экспресс-почтой) или 

вручаются контрагенту под роспись. 

7.3. Ответ на претензию должен быть сообщен заявителю в течение 20 (Двадцати) календарных дней со 

дня получения претензии. 

 

Статья 8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Стороны пришли к соглашению, что Договор может быть расторгнут или изменен 

заинтересованной Стороной в одностороннем внесудебном порядке путем направления 

контрагенту соответствующего уведомления, как это предусмотрено п. 2 ст. 450.1, ст. 523 

Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае, но не ограничиваясь: 

8.1.1. Поставщиком – в случае неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 (Двадцать) дней и 

более) нарушения Покупателем обязательств, указанных в п.п. 3.2, а равно в случае 

необоснованного неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 (Двадцать) дней и более) 

отказа в приеме Товара согласно условиям Договора; 

8.1.2. Покупателем – в случае неоднократного (два раза и более) либо длительного (20 (Двадцать) дней и 

более) нарушения Поставщиком обязательств по поставке Товара, предусмотренных 

Спецификациями к Договорам; 

8.1.3. Любой Стороной – в случае, если в отношении контрагента имеются признаки банкротства, как это 

определено ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» в действующей редакции; 

8.1.4. Любой Стороной - в случае истечения срока действия/досрочного прекращения или отзыва 

лицензии контрагента, в результате чего тот лишился права заниматься оборотом лекарственных 

средств и это право незамедлительно не восстановлено; 

8.1.5. Любой Стороной – в случае, если контрагентом лично или в его отношении третьими лицами 

принято решение о ликвидации. 

8.2. Сторона, заявившая о расторжении Договора, как это предусмотрено п. 8.1 Договора, вправе 

потребовать от контрагента возмещения убытков, вызванных расторжением Договора. 

 

Статья 9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

 

9.1.  Для целей настоящего раздела Договора: 

9.1.1.  «Публичное должностное лицо» означает:  

9.1.1.1. любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в органе 

государственной власти или местного самоуправления на постоянной или временной основе, за 

плату или без оплаты труда, независимо от уровня должности этого лица;  

9.1.1.2.  любое другое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию, в том числе для публичного 

ведомства или публичного предприятия, международной или общественной организации, 

политической партии, объединения юридических лиц или ассоциации, либо предоставляющее 

какую-либо публичную услугу; 

9.1.2. «Должностное лицо организации» означает лицо, постоянно, временно или в соответствии со 

специальными полномочиями осуществляющее функции представителя данного юридического 

лица, а равно лицо, выполняющее организационно-распорядительные или административно-

хозяйственные функции в данном юридическом лице; 

9.1.3. «Медицинский работник» означает физическое лицо, которое имеет медицинское или иное 

образование, работает в медицинской организации и в трудовые (должностные) обязанности 

которого входит осуществление медицинской деятельности, либо физическое лицо, которое 

является индивидуальным предпринимателем, непосредственно осуществляющим медицинскую 

деятельность; 

9.1.4. «Фармацевтический работник» означает физическое лицо, которое имеет фармацевтическое 

образование, работает в фармацевтической организации и в трудовые обязанности которого входят 

оптовая торговля лекарственными средствами, их хранение, перевозка и (или) розничная торговля 

лекарственными препаратами для медицинского применения, их изготовление, отпуск, хранение и 

перевозка; 

9.1.5. «Имущество» означает любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или 

недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, 

подтверждающие право собственности на такие активы или интерес к ним. 

9.2.  Настоящим Покупатель заверяет и гарантирует, что: 

consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B55B0k1K
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B54B0k9K
consultantplus://offline/ref=B2570C5EF084FD1EA7E57FE4C671269DA192B29C2C9573B76204B1336134BAD079C362E87D5B54B0k9K
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9.2.1.  Покупатель однозначно признает, что вся его коммерческая деятельность должна вестись в рамках 

духа и буквы закона. Подписанием настоящего Договора Покупатель соглашается вести 

коммерческую деятельность, предусмотренную настоящим Договором, таким образом, чтобы это 

соответствовало как применимому законодательству, так и принципам надлежащей деловой этики; 

9.2.2.  Покупатель обязуется соблюдать все требования применимого законодательства по борьбе с 

коррупцией и подтверждает, что он никогда не совершал коррупционных правонарушений и в 

будущем не будет обещать, предлагать и/или предоставлять, а также  разрешать обещание, 

предложение и/или предоставление прямо или через посредников какого-либо имущества, услуг 

имущественного характера либо неправомерного преимущества (прямо или косвенно) публичному 

должностному лицу (в том числе иностранному), должностному лицу организации, медицинскому 

или фармацевтическому работнику (для самого такого лица или иного физического или 

юридического лица) с тем, чтобы такое лицо совершило действие (бездействие) либо оказало 

влияние на действия или решения в интересах Покупателя и/или АО «Фармстандарт» с целью 

получить какие-либо неправомерные преимущества или с иными противоправными целями в связи 

с занимаемым этим лицом служебным положением или осуществляемыми этим лицом 

должностными обязанностями (полномочиями); 

9.2.3.  Покупатель не будет принимать участие в упомянутых в предыдущем абзаце настоящего Договора 

неправомерных действиях третьих лиц (в том числе путем подстрекательства, содействия и/или 

пособничества). Покупатель примет разумные меры для недопущения действий, указанных в 

предыдущем абзаце настоящего Договора, со стороны своих аффилированных лиц, работников, 

представителей, субподрядчиков, агентов и иных третьих лиц, находящихся под его контролем или 

определяющим влиянием; 

9.2.4.  Насколько известно Покупателю, никто из прямых или косвенных владельцев Покупателя, из 

органов управления Покупателя, ни один руководитель, работник, представитель, агент или 

субподрядчик Покупателя не является (и не будет являться) государственным или муниципальным 

служащим (в том числе иностранным) служащим любой общественной организации, официальным 

представителем политической партии или кандидатом на государственную должность в течение 

действия настоящего Договора. Если Покупателю известно об ином, это должно быть сообщено 

Поставщику/Продавцу Покупателем до заключения настоящего Договора и прямо указано в 

приложении к настоящему Договору с указанием ФИО, публичного статуса, должностей и мест 

работы соответствующих физических лиц, их отношения к Покупателю. При этом Покупатель 

заверяет и гарантирует:  

 - что им были получены все необходимые согласия на передачу Поставщику/Продавцу и 

последующую обработку Поставщиком/Продавцом персональных указанных физических лиц в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных»; 

 - указанные физические лица не будут участвовать в исполнении настоящего Договора и каким-

либо образом использовать своё служебное положение/публичный статус в целях содействия или 

оказания иного влияния на деятельность Покупателя и/или Поставщика/Продавца, и/или в 

отношении поставляемого по настоящему Договору товара. 

9.3.  В случае любых изменений в статусе заверений, данных Покупателем в настоящей Статье 

«АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА» Договора, Покупатель обязан незамедлительно 

письменно уведомить об этом Поставщика/Продавца.  

9.4.  При реализации своих прав и при исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Покупатель обязуется соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения работников 

АО «Фармстандарт» и Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт», с которыми Покупатель 

может ознакомиться на корпоративном сайте АО «Фармстандарт» (https://pharmstd.ru). 

9.5.  В течение срока действия настоящего Договора Покупатель будет иметь собственные политики и 

процедуры по борьбе с коррупцией в целях соблюдения применимого антикоррупционного 

законодательства (включая, помимо всего прочего, регулярные соответствующие инструктажи 

работников и контрольные процедуры) и обеспечивать их применение в соответствующих 

ситуациях. 

9.6.  Стороны договариваются о том, что все операции в связи с их коммерческой деятельностью будут 

точно отражены в их документах и записях в соответствии с действующим законодательством. 

9.7.  В случае возникновения у Покупателя оснований полагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, Покупатель обязуется уведомить 

об этом Поставщика/Продавца в письменной форме. При этом уведомление в адрес 

Поставщика/Продавца может быть также направлено с помощью онлайн сервиса для сообщений на 
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странице корпоративного сайта Поставщика/Продавца https://pharmstd.ru/page_358.html и/или на 

специальную электронную почту compliance@pharmstd.ru. 

 В уведомлении Покупатель обязан сослаться на факты или предоставить материалы, 

подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора.  

9.8.  Ежегодно, не позднее 28 февраля каждого года действия настоящего Договора либо в течение 10 

(Десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса Поставщика/Продавца 

Покупатель обязуется предоставлять Поставщику/Продавцу декларацию соответствия принципам 

Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт» по форме, указанной в Приложении к 

настоящему Договору.  

9.9.  В течение срока действия настоящего Договора Покупатель обязан обеспечивать прохождение 

вовлеченными в исполнение настоящего Договора работниками Покупателя тренинга 

Поставщика/Продавца по вопросам антикоррупции и этичного ведения бизнеса. 

9.10.  Покупатель обязуется предоставлять информацию и документы, подтверждающие надлежащее 

исполнение настоящего раздела Договора, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения 

соответствующего запроса Поставщика/Продавца.  

 Кроме того, Поставщик/Продавец вправе при условии предварительного уведомления Покупателя 

проводить на территории Покупателя в согласованное с ним рабочее время комплаенс-аудит 

Покупателя в целях проверки надлежащего выполнения требований настоящего раздела Договора, 

а Покупатель обязуется оказывать Поставщику/Продавцу необходимое содействие, в том числе 

предоставлять соответствующую информацию и документы, организовывать интервью с 

работниками, участвующими в исполнении настоящего Договора, предоставлять доступ к 

территориям и помещениям, связанным с исполнением настоящего Договора.  

9.11.  Положения настоящего раздела Договора являются существенными условиями Договора. 

Нарушение Покупателем положений настоящего раздела Договора является существенным 

нарушением Договора. Поставщик/Продавец вправе в одностороннем внесудебном порядке 

расторгнуть настоящий Договор в любое время без выплаты каких-либо компенсаций и возмещения 

ущерба, причиненного Покупателю в связи с таким расторжением (невзирая ни на какие действия 

третьих лиц или соглашения с третьими лицами, заключенные Покупателем до расторжения 

настоящего Договора), путем направления письменного уведомления в адрес Покупателя в случае 

нарушения Покупателем любого из положений настоящего раздела Договора. При этом Договор 

считается расторгнутым с момента направления данного уведомления.  

 Поставщик/Продавец не несет перед Покупателем никакой ответственности и не компенсирует 

последнему никакой прямой экономический ущерб или упущенную выгоду, утрату деловых 

возможностей или репутации, а также любые особые, косвенные или последующие убытки, 

понесенные Покупателем в результате такого расторжения. 

9.12.  При нарушении Покупателем и/или его агентом либо субподрядчиком положений настоящего 

раздела Договора Покупатель обязан в полном объеме возместить АО «Фармстандарт» убытки, 

причиненные таким нарушением или в связи с ним, включая, но не ограничиваясь убытками в связи 

с наложением взысканий контролирующими органами. 

 

Статья 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Договор, все дополнения и Спецификации к нему, а также иная информация, полученная Сторонами 

при исполнении Договора, рассматриваются как конфиденциальные документы (сведения) и не 

подлежат раскрытию третьим лицам в течение всего срока действия Договора и на протяжении года 

по его истечении, без предварительного письменного согласия на это другой Стороны. 

 Информация не будет считаться конфиденциальной, и получающая Сторона не будет иметь никаких 

обязательств в отношении данной информации, если она удовлетворяет одному из следующих 

критериев: 

 информация становится общеизвестной до момента получения ее получающей Стороной; 

 информация представлена третьей стороне раскрывающей Стороной без аналогичного ограничения 

на права третьей стороны; 

 информация предоставляется (передается) получившей ее Стороной компетентному 

государственному органу/органу местного самоуправления, а также в иных случаях, когда такое 

предоставление должно быть произведено в силу закона. 

 

https://pharmstd.ru/page_358.html
mailto:compliance@pharmstd.ru
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10.2. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 202_ года 

включительно, а в части расчетов - до их полного завершения. Истечение срока действия Договора 

прекращает обязательство Поставщика по передаче (поставке) Товара Покупателю в натуре. 

Договор дополняется Спецификациями, являющимися его неотъемлемой частью. 

10.3. Документы по Договору, полученные одной Стороной от другой посредством факсимильной  или 

электронной связи с использованием принадлежащих Сторонам корпоративных доменных имен, 

имеют полную юридическую силу, что не освобождает Стороны от передачи в дальнейшем в 

кратчайшие сроки оригиналов таких документов. Риск искажения информации при ее передаче 

посредством факсимильной связи несет Сторона, передающая такую информацию. 

10.4. В случае изменения реквизитов (почтовых, банковских, отгрузочных и т.п.), окончания или 

приостановления срока действия лицензии, ее отзыва или аннулирования, смены исполнительного 

органа, досрочного прекращения полномочий лиц, представляющих Сторону в отношениях с 

контрагентом на основании доверенностей либо учредительных документов, а равно о 

возникновении ограничений в отношении полномочий таких представителей, Сторона, 

испытывающая такого рода изменения, обязана известить о них другую Сторону в течение 3 (Трех) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств. Сторона, не сообщившая другой 

Стороне об указанных обстоятельствах, несет риск вызванных этим неблагоприятных последствий. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, оба экземпляра имеют 

равную юридическую силу. 

 

Статья 11. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК 

АО «Фармстандарт» 
ОГРН 1060274031047 

ИНН/КПП: 0274110679/997550001 

Место нахождения/фактический адрес: 141701,  

г. Долгопрудный, Московская обл.  

Лихачевский проезд, д.5 «Б» 

Телефон: (495) 970-00-30, 970-00-31 

Факс: (495) 970-00-32 

Банковские реквизиты: 

р/с № 40702810100101800677 

в ООО КБ «Аресбанк» г. Москва 

к/с №  30101810845250000229 

БИК 044525229 

 

ПОКУПАТЕЛЬ 

___ «_________________» 

ОГРН ____________ 

ИНН _________, КПП _________ 

Адрес местонахождения:________________ 

____________________________ 

Почтовый (фактический) адрес: 

__________________________ 

Телефон/факс: (___) __________ 

Банковские реквизиты: 

р/с ____________________  

в ___________  г._________ 

к/с _______________________ 

БИК ___________ 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ПОСТАВЩИКА 

 

_________________ Дарко Янкович 

         От ПОКУПАТЕЛЯ 

 

          _________________  ____________ 
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Приложение к  

Договору поставки № _____________ от _______________ 

 

Декларация соответствия принципам  

Антикоррупционной политики АО «Фармстандарт» 

 

 

Перед заполнением и подачей настоящей декларации ___________________________________ (указать 

наименование организации) (далее по тексту – Компания) ознакомилось с Антикоррупционной политикой 

АО «Фармстандарт», Компании известны ключевые принципы антикоррупционной деятельности АО 

«Фармстандарт», а также основные нормы законодательства Российской Федерации, предусматривающие 

ответственность за коррупционные правонарушения. Подтверждаю, что настоящая декларация является 

полной, правдивой и достоверной. 

 

 
 

____________________________________ 

(подпись генерального директора  

или иного уполномоченного лица компании) 

 

 

 

Настоящей декларацией Компания в лице _______________________________________ (указать ФИО 

подписанта), занимающего должность ____________________________________________ (указать 

наименование должности), заявляет, что в период с 01 января 20___ г. по 31 декабря 20___ г.: 

 

1) работники Компании не злоупотребляли служебным положением и полномочиями, иным образом 

незаконно не использовали свое должностное положение вопреки законным интересам организаций и/или 

государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц и не предоставляли 

такой выгоды указанным лицам другими лицами; 

 

2) работники Компании не получали от служащих государственных и муниципальных органов и (или) 

организаций, бюджетных и внебюджетных фондов, должностных лиц публичных международных 

организаций, иных публичных должностных лиц (в том числе, иностранных) (далее по тексту – 

публичные должностные лица) предложений в любой форме, которые могут расцениваться как склонение 

к совершению коррупционных нарушений; 

 

3) работники Компании не получали незаконно от контрагентов, а также публичных должностных лиц, 

денежные средства, ценные бумаги, имущество, иные материальные ценности (нематериальные блага) 

или иную выгоду в виде незаконного оказания этим лицам услуг имущественного характера, 

предоставления иных имущественных прав за совершение связанных со служебными положением и 

полномочиями работников Компании действий (бездействия) в пользу указанных лиц или лиц ими 

представляемых, а равно за общее покровительство или попустительство по службе; 

 

4) работники Компании не передавали публичным должностным лицам лично или через посредника 

денежные средства, ценные бумаги, иное имущество либо иную выгоду в виде незаконного оказания 

указанным лицам услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за 

совершение действий (бездействия) в пользу Компании или представляемых Компанией лиц, в случаях 

когда такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия указанных должностных лиц либо 

если они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), а равно 

за общее покровительство или попустительство по службе; 

 

5) работники Компании не передавали лично или через посредника незаконно лицам, выполняющим 

управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, не оказывали им услуг имущественного характера, не предоставляли иных 
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имущественных прав за совершение действий (бездействия) в их интересах в связи с занимаемым этими 

лицами служебным положением; 

 

6) работники Компании не предпринимали попыток передачи публичным должностным лицам либо 

лицам, выполняющим управленческие функции в коммерческих или иных организациях, денег, ценных 

бумаг, иного имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 

создания доказательств совершения преступления либо шантажа; 

 

7) работники Компании не осуществляли незаконные передачу, предложение или обещание от имени 

Компании публичным должностным лицам или лицам, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание им услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах Компании 

указанными должностными лицами действия (бездействия), связанного с занимаемым ими служебным 

положением; 

 

8) работники Компании не совершали иных действий, которые могут расцениваться как нарушение 

антикоррупционного законодательства. 

 

Настоящей декларацией также подтверждаю, что: 

- действия, указанные в пунктах 1-8 декларации, не совершались работниками Компании в отчетный 

период не только от лица Компании, но и от имени АО «Фармстандарт» и его работников; 

- Компании неизвестно о случаях склонения работниками АО «Фармстандарт» работников Компании к 

совершению действий (бездействия), которые могут расцениваться как нарушение антикоррупционного 

законодательства. 
 

 

 

____________________________________ 

(подпись генерального директора  

или иного уполномоченного лица компании) 

 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От ПОСТАВЩИКА 

 

_________________ С.Ю. Душелихинский  

         От ПОКУПАТЕЛЯ 

 

          _________________  ____________ 
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Приложение № 7 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 

 

 

Форма предварительной заявки Покупателя о поставке Продукции 

 

 

На бланке организации АО «Фармстандарт» 
 

  

141701, Московская обл., г. Долгопрудный,  

Лихачевский проезд, д. 5 «Б» 
  

 

 

 

 

«____» ________________ 20 ___ г. 
(дата составления заявки) 

 

 

 

_____________________________ (наименование Покупателя) просит АО «Фармстандарт» 

осуществить поставку Продукции: 

 

 

номер Договора, число, месяц, год  

планируемые к поставке наименование и 

количество Товара 

 

цена за единицу Товара  

вид упаковки (если имеется 

необходимость) 

 

планируемый способ доставки Товара  

отгрузочные реквизиты Покупателя  

 

 

 

__________________________________________ 
(ФИО и подпись уполномоченного лица) 
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Приложение № 8 

к Коммерческой политике АО «Фармстандарт» 

 

 

Требования к технической оснащенности, квалификации Покупателей. Критерии 

соответствия требованиям к сохранению качества Продукции на всех этапах ее хранения 

и транспортировки. 

 

1. Качество Товара должно отвечать требованиям нормативной документации и 

регистрационному досье, утвержденным в Российской Федерации. Лекарственные средства 

должны быть введены в гражданский оборот. Законность нахождения лекарственных средств в 

обращении проверяется через официальный сайт Росздравнадзора www.roszdravnadzor.ru.  

2. Товар должен поставляться в таре и упаковке, соответствующих нормативной 

документации и регистрационному досье, утвержденными в Российской Федерации. Упаковка 

Товара должна соответствовать требованиям, обычно предъявляемым при транспортировке 

подобного вида Товара, согласованным Сторонами видом транспорта. Упаковка Товара должна 

обеспечивать его сохранность при соблюдении перевозчиком требований/условий 

установленных или необходимых для транспортировки такого Товара. 

3. Покупатель должен иметь лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, 

медицинской деятельности или лицензию на производство лекарственных средств, выданную 

уполномоченным органом.   

4. Покупатель должен иметь эффективно функционирующую, документированную систему 

качества и назначенное ответственное/уполномоченное лицо. Покупатель должен соблюдать 

требования правил надлежащих практик (надлежащей практика хранения и перевозки и/или 

надлежащей дистрибьюторской практики). 

5. Покупатель гарантирует, что имеет квалифицированные помещения, квалифицированное 

оборудование, поверенные средства измерения, обученный персонал для исполнения 

обязанностей по Договору поставки. 

6. Покупатель гарантирует, что все отклонения, изменения, которые могут оказать влияние 

на качество, эффективность, безопасность Товара будут немедленно доведены до сведения 

Общества. 

 

 

http://www.roszdravnadzor.ru/

