
Утверждены приказом генерального директора АО «ЕВРАЗ Металл Инпром» № 447-ОД от 07.10.2020 

 
 

Дополнительное соглашение к договору поставки № ____ от _____ г.  
об оказании металлопроцессинговых услуг 

 
г. _________________                                                                                                                                                                                    «___» __________ 20___ г. 

АО «ЕВРАЗ Маркет» именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующего на основании  
__________________________, с одной стороны, и  
___________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________________________________, 
действующего на основании ________________________, с другой стороны, далее вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное 
соглашение к договору поставки от _________ г. № _____ (далее – Договор), о нижеследующем:  

1. Поставщик обязуется оказывать металлопроцессинговые услуги в отношении продукции, поставляемой Покупателю по Договору (далее «МП-услуги»), в 
соответствии с Условиям оказания металлопроцессинговых услуг АО «ЕВРАЗ Маркет» (утв. приказом генерального директора 
_____________________________________ от ______ г. № ______, далее - «УМП»), размещенных на сайте Поставщика https://www.evraz.market/, в разделе 
«Клиентам», в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а Покупатель обязуется принять и оплатить МП-услуги на условиях Договора. 

Термин «Договор» означает Договор, в понимании преамбулы УМП и п.1. УМПА. 
При заключении настоящего дополнительного соглашения, УМП становятся неотъемлемой частью Договора. 

2. Наименование МП-услуг, цена, количество, требования к качеству, сроки их оказания, а также сроки оплаты указываются в Счетах, выставляемых в 
соответствии с разделами 1. и 2.  УМП. 

3. Порядок расчётов за МП-услуги определен в разделе 3. УМП. 

4. Гарантийные обязательства на отдельные виды МП-услуг устанавливаются соответствии с разделом 2. УМП. 

5. Приемка МП-услуг по количеству и качеству производится в соответствии с разделом 4. УМП. 

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств в отношении принятия и оплаты МП-услуг, Покупатель несет ответственность в 
соответствии с разделом 5. УМП. 

7. Покупатель гарантирует, что к моменту заключения настоящего дополнительного соглашения 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. 

8. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух одинаковых экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента 
его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАВЩИК 
АО «ЕВРАЗ Маркет»  
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________ 
___________________________________________ 
 
_____________________ ______________________ 

М.П. 

ПОКУПАТЕЛЬ 
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________ 

 
____________________ ____________________ 

М.П. 
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