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Условия оказания металлопроцессинговых услуг АО «ЕВРАЗ Маркет»
Настоящие Условия оказания металлопроцессинговых услуг (далее - «УМП») устанавливают условия оказания металлопроцессинговых услуг (далее «МПуслуги») АО «ЕВРАЗ Маркет» (далее – «Поставщик») третьим лицам, (далее - «Покупатель»), исключительно в отношении металлопродукции (далее –
«продукция»), поставляемой по Договорам, в соответствии с «Условиями поставки металлопродукции автотранспортом» (утв. Приказом
__________________________________ № ___ от ___ г., далее – «УПМА») и являются неотъемлемой частью соглашений на оказание МП-услуг, заключаемых в
соответствии с разделом 1. УМП, (далее – «Соглашение»), в свою очередь являющихся неотъемлемой частью Договоров.
Термин «Договор» означает Соглашение, Договор (Счет и УПМА) и УМП. Все иные термины, используемые в УМП, кроме терминов, введенных УМП и
отсутствующих в УПМА, понимаются так, как они даны в УПМА.
Термин «Соглашение», используемый в тексте УМП, означает заключенное соглашение об оказании МП-услуг и УМП.
Термин «МП-услуги», означает комплекс услуг по обработке металлопроката, путем выполнения определенных операций по его порезке, раскрою, очистке и
грунтованию, не предусматривающих создания металлоконструкций путем соединения двух и более элементов.
1. Порядок заключения Соглашения
1.1. Соглашение заключается аналогично Договору, в порядке согласно разделу 1. УПМА, путем оплаты Счета, в предмет которого помимо поставки
продукции включено оказание МП-услуг.
В дальнейшем, в целях УМП, Счет всегда подразумевает наличие в нём условий оказания МП-услуг.
1.2. Наименование МП-услуг, цена, количество, требования к качеству, сроки и порядок их оказания, а также оплаты определяются в Счетах, выставляемых
в порядке п.1.2. УПМА, на основании Заказов, содержащих намерение приобрести МП-услуги, в случае согласия Поставщика принять Заказ.
1.3. Заказ, помимо сведений, предоставляемых согласно п.1.3. УПМА (приведены ниже), должен содержать сведения, о желаемых параметрах МП-услуги:
Сведения согласно УПМА
- об ассортименте и количестве желаемой продукции;
- о желаемом сроке поставки;
- о необходимости доставки или о её отсутствии;
- о наименовании, ИНН, ОГРН, адресе регистрации грузополучателя;
- о месте доставки при её необходимости;
- о перевозчике при поставке самовывозом (о транспортных средствах, о водителе, о доверенности);
Сведения о желаемых МП-услугах:
- о виде желаемых МП-услуг и наименовании конечного изделия (при наличии);
- о наименовании и количестве обрабатываемой продукции (далее - «материал»);
- о наличии или отсутствии эскизов;
- о размерах желаемых заготовок.
1.4. Размеры заготовок должны быть указаны в эскизах, предоставляемых Покупателем. Номера эскизов в Заказе и Счете должны соответствовать указанному
порядковому номеру соответствующей МП-услуги в названных документах. Эскизы являются приложениями к Счетам.
Составление эскиза не обязательно, если словесное описание геометрии и размеров заготовок позволяет однозначно определить их желаемые
параметры, и если формы заготовок соответствуют первичным геометрическим фигурам: равнобедренный или равносторонний треугольник, круг, квадрат,
прямоугольник, равнобедренная или прямоугольная трапеция. Отсутствие необходимости предоставления эскиза определяет Поставщик.
1.5.
1.6. Способы передачи Заказа Поставщику определяются согласно п.1.5. УПМА.
1.7. Моментом заключения Соглашения считается дата полной оплаты Счета, согласно п.1.6. УПМА.
2. Условия оказания и принятия МП-услуг
2.1. Качество МП-услуг должно соответствовать требованиям, указанным в Счете, а в отношении отдельных видов МП-услуг стандартам качества
изготовителей используемого оборудования и грунтовки.
2.2. На МП-услуги по грунтованию продукции устанавливается гарантийный срок устойчивости к коррозии очищенной и грунтованной Поставщиком продукции
составляющий 24 месяца, с момента передачи продукции Заказчику или указанному им лицу, при условии хранения и эксплуатации грунтованной продукции, в
соответствии с стандартами производителей используемой грунтовки.
2.3. Сроки поставки продукции, указанные в Договоре, являются одновременно сроками оказания МП-услуг.
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2.4. Поставщик прописывает необходимые сведения об оказываемых МП-услугах в товарной накладной ТОРГ-12 на продукцию или в универсальном передаточном
документе (далее - «УПД»).
2.5. Услуги считаются принятыми Покупателем после принятия продукции Покупателем в соответствии с разделом 2.7. УПМА, и подписания Покупателем
товарной накладной ТОРГ-12 на продукцию или УПД, без замечаний.
3. Цена и порядок расчетов
3.1. Цена МП-услуг устанавливаются Поставщиком. Порядок и сроки оплаты МП-Услуг, иные условия расчетов устанавливаются в соответствии с разделом 3.
УПМА.
3.2. Сроки оплаты продукции, указанные в Договоре и УПМА одновременно являются сроками оплаты МП-услуг.
3.3. В целях наглядности калькуляции цены МП-услуг, Поставщик указывает в Счете количество и стоимость резов материала, необходимых для оказания МПуслуг.
4. Порядок приемки МП-услуг по количеству и качеству
4.1. При поставке самовывозом на условиях п.2.7. - 2.12. УПМА, приемка МП-услуг по количеству и качеству производится в соответствии с разделом 4. УПМА,
одновременен с приёмкой продукции.
4.2. В целях обеспечения оперативной сдачи услуг при самовывозе, Поставщик вправе выставить отдельный УПД на МП-услуги. При этом Покупатель обязан
обеспечить водителя или иного представителя доверенностью, содержащей полномочия на прием МП-услуг и подписание УПД и составление акта приемки по
количеству.
5. Ответственность сторон
Помимо ответственности Сторон, описанной в разделе 5. УПМА, в случае если Покупатель отказывается принимать и оплачивать МП-услуги после их
выполнения, а также обработанную продукцию (заготовки), в случае принятия такого отказа Поставщиком, поставщик вправе потребовать от Покупателя
уплаты штрафа, в размере 100% от стоимости обработанной продукции и стоимость оказанных МП-услуг, определяемым согласно УПД.
5. Заключительные условия.
5.1. Покупатель гарантирует, что к моменту оплаты Покупателем Счета он ознакомлен с УМП, размещенными на сайте Поставщика https://www.evraz.market/,
в разделе «Клиентам», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и согласен с условиями Договора.
5.2. УМП являются неотъемлемой частью УПМА и дополняют их. Во всех случаях, не описанных УМП, Соглашение регулируется применимыми положениями
УПМА.

