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Рамочный договор -
законодательстве, которое

после которой отдельшые

другими соглашениями.

Введение

относительно новое понятие в отечественном

характеризуется заключениеiu общей сделки,

взаимоотношения сторон реryлируются уже

правоведы имеют р€вное мнение на счёт необходимости включения в

правовое поле такой сделки, однако ре€шъность такова, что такая сделка

фактически может быть заключена между сторонами.

рамочный договор в гражданском праве существует не так давно, с
2015 года, но на практике подобные соглашениrI существов€lли и ранее.

введённая правов€uI норма была необходима для регламентации
возникших правоотношений и приведениrI их к определённым общим
знаменателям.

юристы и правоведы расходятся во мнении на счёт того, нужна ли
подобная норма отечественному праву. По сути, такой договор опредеJIяет

общие условия правоотношений сторон, тогда как другие договора и иные

документы регламентируют уже отдельные вопросы.

Фактически, такие отношения моryг бытъ отреryлированы отдельными
соглашениями, но рамочный договор определяет общие моменты, которые
применяются, когда отдельный вопрос не отреryлирован индивиду€lльно.

суть рамочного договора очевидна из его наименования. он
определяет ((рамки), в которьгх р€ввивzlются отношения сторон, пределы, в

которых они моryт действоватъ.

применяется он, как правило, в предпринимательской деятельности,
когда между сторонами имеются длительные правоотношения на постоянной
основе.

рамочный договор 
- 

это соглашение, именуемое также соглашением с

открытыми условиrIми, регламентирующее общие условиrI обязательств

междУ лицами, которые могут быть конкретизированы путём закJIючения

иных, отдельных договоров



1. Общая характеристика рамочного договора

1.1.Правовое регулирование рамочного договора

Статья 429.1. Рамочный договор

1. Рамочным договором (договором с открытыми условиями)

признается договор, опредеJIяющий общие условиlI обязательственных

взаимоотношений сторон, которые моryт быть конкретизированы и

уточнены сторонами путем закJIючени'I отдельных договоров, подачи з€UIвок

одной из сторон или иным образом на основании либо во исполнение

рамочного договора.

2. К отношениям сторон, не уреryлированным отделъными договорами,

в том числе в сл}чае незакJIючени,I сторонами отдельных договоров,

подлежат применению общие условиrI, содержащиеся в рамочном договоре,

если иное не ук€вано в отделъных договорах или не вытекает из существа

обязательства.

Комментарий:

Статья 429.1ГК Она имела целью ответить на практические проблемы,

возникающие при использовании в обороте конструкции рамочного

договора. Основная проблема п.1 ст.429.1 ГК состоит в том, что он

смешивает в одном определении договор с открытым условиями и рамочный

договор. ,Щоговор с отдельными открытыми усповиями - это, как правило,

долгосрочный договор, который содержит определенный

согласованных условий, но закрепляет, что стороны в

набор

будущем

намереваются его конкретизировать путем заключения дополнительных

соглашений. Согласно же сложившей в российском обороте практике

словоупотребления рамочный договор - это особая р€tзновидность договора с

открытыми условиями, котор€ш характеризуется тем, что имеет строго

долгосрочный характер и рассчитана на многократное исполъзование в

хозяйственной практике, и при этом определяет лишъ общие условия

обязательственных отношений стороны, но откJIадывает согласование

существенных условий. После закJIючения рамочного договора стороны
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обычно начинают периодически подписывать дополнительные соглашения

(далее - конкретизирующие соглашения) или иным образом восполняют

отсутствующие в рамочноNI договоре существенные условиrI. Как мы видим,

принципиальное отличие рамочного договора от обычного договора с

открытыми условиями состоит в том, что а) рамочный договор носит

долгосрочный характер и рассчитан на многократное использование и б)

откладывает согласование именно существенньIх условий.

,Щостаточно очевидно, что определение, закрепленное в п.1 ст.429.1 ГК

не ук€}зывает на эти принципиЕtльные особенности рамочного договора,

пытмсь дать общее определение для обоих конструкций и, видимо, не видя

между ними р€lзница. Но при толковании данной статьи судам все-таки стоит

эту разницу видеть. Одно дело если в договоре поставки естъ все

существенные условиrI, но стороны прописывzlют, что они в дальнейшем

намереваются договориться о способе отгрузки (договор с открытыми

условиями), и совсем другое если в договоре поставки стороны не

согпасов€tпи наименование и колиIIество отгружаемого товара и решили

согласовывать эти условия в д€lльнейшем (рамочный договор).

Если сконцентрироваться на рамочных договорах, в принципе моryт

быть выделены несколько вариантов порядка его конкретизации.

а) Пункт I ст.429 ГК говорит о том, что конкретизация существенных

условий рамочного договора может осуществляться в форме заключения

конкретизирующего соглашения (обычно это бывает дополнительное

соглашение, приложение к договору, спецификация и т.п.). Если заключение

в будущем таких соглашений находится в сфере доброй воли сторон, и в

рамочном договоре нет ни одного условия, которое бы имело

непосредственный правовой эффект и связывало бы стороЕы до согласованиrI

существенньIх условий, такой рамочный договор в принципе

самостоятельной оделкой быть признан не может. Ведь в силу п.1 ст.432 ГК

если не согласованы существенные условия, договор в принципе нельзя

считать полноценно возникшим. Такой рамочный договор сам по себе



никакие правовые последствия не порождает, ни к чему не обязывает и

никакие права не создает, а выступает в качестве этапа оформления договора,

(fiранилища) предварительно согласованных условий, открываемого только

в момент согласов ания сторонами открытых существенных условий. в

обороте вступление в договорные отношения через предварителъное

закпючение таких (fiустыю) рамочных договоров с последующеи их

конкретизацией в части существеннъIх условий очень распространено, так

как упрощает ведение тrереговоров. Пожалуй, именно такую модель

оформления отношений стороны именуют рамочным договором чаще всего.

в то же время если в таком рамочном договоре содержатся некоторые

организационные условия, которые действуют И до согласования

существенньтх условий (третейск€ш оговорка, оговорка о применимом праве,

условия о конфиденци€rльности, заверениrI об обстоятельствах и т.п.), или

есть условия, которые применяются к порядку такого согласования (условие

о том, что молчание в ответ на оферту в отношении сущесТвенНЫХ УСЛОВИЙ

рассматривается в качестве акцепта, порядок ведения переговоров

согласованию существенных условий и т.п.), в части таких условии

рамочный договор следует рассматривать в качестве юридически значимой

сделки. Если основная часть такого договора, посвященн€tя порядку

исполЕения обязательств сторон (общим условиям обязательственных

взаимоотношений сторон соответствующего договорного типа), вступает в

сиJIу только тогда, когда эти условия булут дополнены существенными

условиrtми, необходимыми дJuI вступления в сиJrу договора данНОГО ТИПа, НО

эти отдельные организационные условия приобретают правовой эффект в

момент закJIючения рамочного договора.

б) Второй вариант конкретизации условий рамочного договора состоит

в оформпении односторонних заявок. В рамках такой модели стороны в

рамочном договоре не определяют точно существенные условиlI (например,

наименование и количество товара), но договариваются о том, что в

по

дальнейшем эти существенные условия будут определяться во вопе одной из



сторон. Тут мы имееI\d предоставление рамочным договором одноЙ ИЗ СТОРОН

((секундарного) права в одностороннем порядке определить отсутствующее В

договоре условие (например, сколько товара поставщику предстоит

отгрузить). Такое условие считается определенным с момента поJýлIения

другой стороной такой заявки с укщанием соответствующих параМеТРОВ

исполнения. Подобная з€uIвка выступает в качестве одностороннеЙ сДелКи И К

ней в полной мере применимы положениrI ст.lб5.1 ГК.

При выборе сторонами варианта конкретизации условий рамочного

договора посредством односторонних заявок практически всегда в Договоре

фиксируются пределы, в рамках которых сторона, имеющая (секУнДарнОе)

право на одностороннее восполнение договора, свободна в оПреДелеНИИ

соответствующих условий. Например, в договорах поставки по З€uIВкаМ

обычно ук€lзывается на то, что затребованный объем товара не ДолЖеН

превышать такой-то лимит.

Если в договоре такой лимит не установлен,

правом (ст.10

действуют правило о

недопустимости зпоупотребления ГК) и принцип

добросовестности в осуществлении прав (п.З ст.1 ГК). УправомоченНое На

восполнение рамочного договора (договора с открытыми условияМи) лиЦО

обязано осуществлять свое право разумно и добросовестно, не поДрыВаrI

рt}зумные ожидания другой стороны. Например, если покупатель в своеЙ

заявке определит в качестве объема требуемого ему товара такое колиЧесТВО,

которое со всей очевидностью не может быть поставлено поставЩиКоМ и

выходит за принятые в обороте стандарты, суд может в конкретных

обстоятелъствах такое поведение покупателя признатъ злоупотреблением

правом. Тут можно привести в качестве примера такого решения ст.II.-9:105

Модельных правил европейского частного права: <<Если цена или иное

усJIовие договора должны быть определены одной стороной и условие,

опредеJIенное этой стороной, явJuIется чрезвычайно необосноВаННЫМ,

установленные цена ипи иное условие заменяются на р{rзумное, несмотря На

положения договора об обратном>. Аналогичное решение примениТелЬНО К



определению цены договора, оставленной открытой для одностороннего

определения по воле одной из сторон, содержится в п.2 ст.5.1.7 Принципов

унидруА.

в) Иногда в рамочньD( договорах стороны ук€вывают на то, что одна из

сторон обязуется акцептовывать заявки другой стороны, если

зафиксированные в таких заявках существенные условия укладываются в те

или иные очерченные в рамочном договоре пределы. По сути, здесь

рамочный договор дает одной из сторон право требовать заключения

конкретизирующего соглашения на своих условиях. В принциfIе, в подобных

ситуациях куда удобнее предусмотреть право на одностороннее восполнение

рамочного договора посредством односторонних заявок (без необходимости

сугубо формального и посему лишнего акцепта другой стороны). Но если

стороны решили оформить свои отношения иным образом и д€Lли одной

стороне право требовать акцепта своих заявок, а на другую сторону

возложили обязанность акцептовывать такие заявки, праву нет смысла

возражать. Последствием уклоненшI от акцепта заявок в таких слrIаях может

быть иск о возмещении убытках (или уплате неустойки, если так€uI

установлена в договоре), либо иск о принуждении к закJIючению

конкретизирующего соглашения.

Включение в рамочный договор или договор с открытыми условиями

положениrI о том, что стороны обязуются договариваться по содержанию

отIФытъIх условий (в слr{ае рамочного договора существенных),

невозможно. Стороны моryт договориться о том, что они обязуются

заключить в будущем некий договор на заранее определенных условиях (и

тогда это будет предварительныЙ договор), они могут датъ одноЙ из сторон

"секундарное" право определить отсутствующие в договоре условия или дать

сторое право потребовать от другой стороны акцепта своей оферты по части

открытых условиЙ, но они не моryт обязаться в будущем согласовывать

нечто и находить консенсус.



Как уже отмечаJIось, стороны моryт договориться о том, что в случае

недостижения согласия по некоторым условиям спор об уреryлировании

р€вногласий будет передан в суд (п.1 ст.446 ГК). Но к рамочным договорам

этот механизм, как правило, неприменим. В подавляющем числе рамочных

договоров стороны откладывают конкретизацию предмета договора, а

возложение на суд бремени урегулирования разногласий в отношении

предмета договора невозможно. Если покупатель хочет 100 тонн зерна, а

поставщик готов отгрузить только 2 тонны, даже согласие сторон передать

суду компетенцию разрешитъ их спор не может иметь особого значения.

Разрешение подобных споров не есть задача суда. В п.2 ст.429.1 ГК

ук€}зывается на то, что к отIIошениям сторон в части, не определеннои

't*, ЗакJIюЧенныМи В послеДсТВии конкреТиЗирУюЩими соГлашенуýIМИ,

применяются положения рамочного договора (договора с открытыми

условиrIми). Это положение вполне логично и в полной мере может бытъ

отнесено к рамочному договору. Рамочный договор выступает в качестве

своего рода (<xранилищa>) согласованньIх условий, ожидающего, что его

откроют гryтем согласования соответствующих существенных условий. Если

так€ш конкретизац}UI состояласъ и ((xранилище> открыто, к отношениjIм

сторон начинают применяться положениrI рамочного договора в дополнение

к тому, что стороны смогли вкJIючить в конкретизирующее соглашение. При

н€tличии противоречий между условиями, содержащихся в этих двух

документах, приоритет имеет более позднее конкретизирующее соглашение.

Тезис о приоритете условий конщретизирующего соглашения в равной

мере обоснован и в отношении обычного договора с открытыми условиями.

В норме п.2 ст.429.1 ГК также ук€lзывается на то, что положения

рамочного договора (договора с отцрытыми условиями) применяются к

отношениrIм сторон, даже если конкретизирующие соглашения закJIючены не

будут.

а) Это поJIожение л.2 ст.429 ГК в полной мере соответствует логике

регулирования обычных договоров с открытыми условиrIми. Если стороны
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закJIючttют договор, закрепляют в нем все существенные условия, но прямо

объявляют какое-то несущественное условие открытым для да.пьнейшей

конкретизации, стороны могли иметь в виду несколько рщных конструкций.

Они могли иметь в виду, во-первых, что договор вовсе не вступает в силу до

момента конкретизации; во_вторых, что договор вступает в силу сразу и

действует даже если стороны так и не договорятся о его конкретизации.

Конечно же, суд должен толковать положения такого договора и делать

выбор между ук€ванными или иными вариантами по правилам ст.4З1 ГК о

толковании договора. Но было бы разумно, если законодатель закрепил бы

какую-то презумпцию. В п.2 ст.429.1 ГК, равно как и в ст. 2.t.|4 Принципов

УНИДУА защрепJuIется такое решение ((по умолчанию>: если стороны не

моryт договориться о конкретизации договора с открытыпdи условиями,

последний продолжает действовать на условиях в нем заIФепленньгх.

При этом если договор считается заключенным и действует, то

возможны два варианта решения проблемы восполнения оставленного в

договоре открытым условия. Либо данный пробел восполняется за счет

диспозитивных норм или применения правил ст.6 ГК, либо в слуIае

неспособности договориться о восполнении открытого условиrI, спор об

урегулировании разногласий может быть передан в суд. ПредставJIяется, что

первый вариант должен

толкования договора при наIIичии специ€lльного ук€ваниrI в тексте договора

на предоставление суду компетенцию по урегулированию разногласий. В

любом сл}чае положение п.2 ст.429.1 ГК в полной мере применимо к

договорам с открытыми условиями.

б) Но применение этого положения T1.2 cT.429.I ГК не к обычному

ДОГОВОРУ С ОТКРЫТЫМИ УСЛОВИЯМИ, а К РаМОЧНОIпIУ ДОГОВОРУ, ТО еСТЬ ДОГОВОРУ,

в котором не согласованы существенные условия, требует некоторых

прояснений.

,Щанное положение не может применrIться к наиболее

распространенному на практике, (пустому>) рамочному договору, вовсе не

10



являющемся сделкой. Тако например, к отношениям сторон не моryт

применяться положения рамочного договора поставки, не содержащего ни

ОДНОГО ИМеющего непосредственное правовое значений условия, если

стороны Так и не смогли договориться о наименовании и количестве товара в

ОТНОШеНИИ ПеРВоЙ партии. Никаких отношениЙ здесь попросту нет, если не

считать тщетных переговоров о согласовании данных существенных

условиЙ. Соответственно, норма п.2 ст.429.1 ГК о применимости к

ОТношениям сторон положений рамочного договора при незакJIючении

конкретизирующего соглашения должна толковатъся ограничительно и не

может распространяться на (пустые> рамочные договоры, вовсе сделками не

являющимися.

В тО Же время, это положение п.2 ст.429.1 ГК применимо к рамочным

ДОГОВОРаМ тогда, когда в нем имеются отдельные условия, правов€UI сила

КОТОРых не зависит от согласования существенных условий (условия о

КОНфиденци€lпъности, заверениrI об обстоятелъствах, условия о порядка

СОГЛаСОВаНИя существенных условий и т.п.). Как уже отмечапось, такие

УСЛОВИЯ ПО СВОеЙ Природе, будуlи вкJIючены в рамочныЙ договор, имеют

соответсТвующие правовые последствиrI И В период до согласования

СУЩеСТВеННЬIХ УСЛОвиЙ. Соответственно, к таким и только таким условиям

РаМОЧНОгО Договора может быть црименено ук€вание закона на то, что в

СЛУЧае ОТСУТствия консенсуса в отношении конIФетизации рамочного

ДОГОВОРа к отношениям сторон применrIются положения такого договора.

КРОме того, это положение п.2 ст.429.1 ГК применимо к рамочным

ДОГОВОРаМ, которые предоставляют одной из сторон (секундарное) право на

ВОСПОЛНение существенньtх условий, либо возлагают на одну из сторон

обязанность акцептовывать з€UIвки другой стороны. Такие варианты

РаМоЧноГо договора порождают определенные права и обязанности в момент

ИХ ЗаклЮЧения, и именно этот правовой эффект может считаться

применяемым к отношениям сторон до момента конкретизации

существенных условий.

11



нередко в практике встает вопрос о том, является ли обязательной

ссылка в конкретизирующем соглашении на реквизиты рамочного договора.

ответ очевиден: в случае если применение правил толкования договора не

оставляет сомнений в том, что стороны имели в виДу не оформление

р€lзового Договора, а конкретизацию некоего рамочного договора, отсутствие

форма_пьной отсылки к такому рамочному договору не имеет

принципиuшьного значения. См.: п.9 Информационного письма Президиума

ВАС РФ от 25 февра-тrя 2014 г. N 165, Постановление Президиума ВАС РФ

от 24 июнrI 2014 г. N 3853/14

СРОК РаМОЧного договора особого значения не имеет, если в нем не

содержится ни одного условия, которое было бы юридически действительно

до конщретизации договора. Как уже отмечапось, такой <<пустой>> рамочный

договор ни к чему не обязывает и никакие права не создает. Соответственно,

нutпичие в таком рамочном договоре срока его действия бессмысленно. Если

стороны начнут активно пользоваться этим рамочным договором и

НеОДНОКратно его конкретизировать, согласовывЕUI все новые партии или

объемы работ, они могут вполне (перев€Lлить)) за срок действия договора.

ЕСЛИ ОНИ ПРИ Этом продолжают ссылаться в своих конкретизирующих

соглашениях на реквизиты рамочного договора, его условия должны

применяться в дополнение к условиrIм соответствующих конкретизирующих

СОГЛаШеНИЙ, несМотря на формальное истечение срока, ук€ванного в

РаМОЧНОМ Договоре (Постановление Президиума ВАС РФ от 26 января 2010

г. N 1t479l09)

1.2.Значение рамочного договора

В некоторых сл)лЕUIх, составление договора с конкретно-

ОПРеДеЛенНыМи условиями невозможно в силу рutзличных объективных

ПРИЧИН. ОДнако, права и обязанности сторон необходимо закрепJuIть в

ПИСЬМенных документах, иначе, в последствии, невозможно булет доказать

ВОЗникновение и р€tзвитие определенньIх прав и обязанностей у контрагентов

по отношению друг к друry.
12



Как же быть в таких ситуациях?

Одним из способов вьIхода из сложившейся ситуации яВляеТСЯ

составление заинтересованными сторонами рамочного договора. Такой

документ, как правило, закрепляет определенные общие условия совершениrI

тех или иных сделок. В последствии, данные соглашения сторон должны

быть конкретизированы в виде дополнителъных соглашений.

Без дополнителъньIх соглашений, регламентирующих существенные

условия заключаемой сделки, последшIя может быть признана

недействительной или незакJIюченной. В такой ситуации моryт возникнуть

проблемы с реаJIизацией своих прав и свобод, возврата вJIоженных средств и

имущества.1

такими существенными условиями, как правило, являются2:

. ценадоговора,

. сроки исполнения обязательств (график начаlrа и окончания

работ),

. объемы и виды выполняемых работ/оказания услуг,

. конечный резулътат.

рамочный договор может содержатъ признаки предварительного

договора, а также иньIх видов соглашений, предусмотренных дейстВУЮЩИМ

законодательством. Например, содержать в себе условия, применимые к

договору подряда с физическим лицом, а также товарному кредиту,

кредитному договору и т.п.3

Учитывая то, что рамочное соглашение может не иметь необходимыХ

существеннъIх условий, то необходимо крайне осторожно подходитъ к его

заключению. Проблем также добавляет тот факт, что такой разновидности

договора не предусмотрено |ражданским законодательством Российской

РвдвFацкк,

1 Иван Зевин. Iражданское право. Yчебrrик. Издатепьство: ЮраYrт,lSВN 9,78-5_9916-з612-4" 2о14 г, 51ос,

';;;;'K;;l;;;"-, граlкданский кодекс Российской Федерации, Аренда, Наем жилОго пОМеЩеНl'l,
rбDiт n-o < аl<д 1nlO-,4. ?оlД г 1оOс

"Ё;io}|fi;ffi 
;;Й; ;;;;;;'" l? и.оur.льство : статут, IsBN 9is-5-83 54- 1 0 1 9-4 ; 20 1 4 г. 1 00С,

ьт ^.о Е DrrlA )9
З f)zz,nc Doz>oБzpp:z Гогтэ.руеу1,1е -'DгDDDDL Тrхуухл у Цэу9уD, ) . lsBN 97 8-5-99 16-3 87 8-



,Щополнительные соглашения сторон (заявки, спецификации, СМеТЫ, И

т.Д.), составJIяемые и подписываемые во испопнение основного договора

должны конкретизировать существо сделки.

после из подписания, договор может обрести юридическую силу в

полном объеме.

в некоторых случаях, например под каждую поставку товара, моryт

составляться дополнительные соглашения или з€UIвки на поставку. ,Щанные

дополнительные документы булут являться неотъемлемой частью рамочного

соглашения. Такие документы моryт рассматриватъся исключительно во

взаимодействии друг с другом и по отдельности буду" недействительны.4

ярким примером рамочных отношений сторон может служить

многорЕtзовый договор поставки товара. В рамках такого документа может

быть закреппена поставка спределенного вида имущества, На опРеДеЛеННЫХ

условиях, однако цена, сроки и ассортимент оговариваются Сторонами

отдельно, по мере необходимости.

Рамочный договор может закJIючатъся как на определенный срок или

быть бессрочным.

по согласованию со всеми участниками сделки, исполнение

письменного соглашениjI может бытъ поставлено в зависимость от

наступления \ не наступления того или иного события (условия).

По своей сути, рассматриваемый документ носит безвозмездный

характер, так как его цена в нем не ук€Lзана (либо не определена в конКРеТНОМ

сrryчае). Тем не менее подписание такого соглашения влечет возникновения

определенных прав и обязанностей у сторон сдепки.

исполнение обязательств в рамках подписанного рамочного

соглашения должно надлежащим образом оформляться. Фактически каждаrI

поставка, ок€Lзание услуг должны подкреплятъся подписанными актами

выполненнъIХ работ, оказания услуг или иными "закрывающимиll

документами.
а Екатериiа Подузова. Органrвационные договоры в гражданском праве. Монография. Издательство:

Проспект, ISBN 978-5-392-1 1087-2; 2014 г. 56с.
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ЕСли какое-либо из дополнительных соглашений сторон, приложений к

ДОГоВорУ будут в установленном порядке признаны недеЙствительными или

бУдУт прекращены сторонами по добровольному соглашению, то основной

договор от этого не пострадает и будет продолжать действовать.

2. Содержание рамочного договора
2.1. Предмет рамочного договора

Практически любая компания или организация в своей хозяйственной

деятельности ст€Lпкивается с необходимостью заключения контрактов,

ПоДПисания соглашений с партнерами, поставщиками. При этом существует

огромное количество видов соглашений, контрактов, которые утверждены

законодательством Российской Федерации. Рамочный договор,

организационныЙ контракт, генералъное соглашение определяют общие

положениrI совместной деятельности сторон (партнеров, закtвчиков и

ПОСтаВЩиков) в конкретноЙ области на определенныЙ промежуток времени.

Они оТражают общие аспекты сотрудничества, которые в процессе

ДОГОВОрных отношений, при согласовании рамочных договоров, контрактов,

СОГлаШениЙ уточняются и фиксируются. Заключение всех этих соглашений

ПРеСЛеДУеТ одну основную цель правов€UI организациrI длительньrх

парТНерских отношений между сторонами на взаимовыгодньж условиях.5

Организационное соглашение или контракт необходимы в том сл)лIае,

если стороны хотят заранее определить свои действия относительно друг

друга на определенный период в будущем. Например, предприятие

планирует длительное сотрудничество с партнером в плане поставки

продукции какого-либо вида или услуг. Как правило, рамочный договор в

ХОде КОмМерческоЙ деятельности закJIючается на поставку каких-либо

ТОВаРОВ, При этом об объемах поставок стороны договариваются в будущем.

предполагается, что для каждой поставки в будущем объемы,

характеристики товаров или услуг будут оговариваться отдельно сторонами,

15
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закJIючиВшими рамочный договор. Полуrаетсяо что IvIежду сторонами

заключается соглашение, содержащее стандартные условия, но потом при

каждом взаимодействии сторон заполняются специ€tльные приложения

(ДОПОЛНителЬные соглашения), которые уточняют условия, а именно сроки,

этапы, объемы, качество товаров и т.д.

Почему все эти условия не оговариваются и не фиксируются заранее

ПРи составлении контрактов? Это связано с тем, что в процессе ведения

ХОЗЯЙСТвенноЙ деятельности потребности предприятиrI часто меняются,

например, нужное сегодня количество товаров вследствие повышения спроса

на данном предприятии может возрасти в несколько раз или, наоборот,

СНИЗИТЬСЯ. СОгласование рамочного договора достаточЕо сложная

процедура, ведь Еужно учесть и защитить интересы каждой стороны. И
ЧТОбЫ ни одна сторона не чувствоваJIа себя ущемленной в правах,

НеОбХОдиМо доверить это дело квалифицированным специЕtлистам, а именно

юристам.

предметом данного соглашения является организация отношений

заинтересованных сторон в определенной сфере, а не услуги и товары (это

главное его отличие). В структуру рамочного договора входит два вида

соглашения6:

о основное соглашение (его главнЕи цель организация

партнерских отношений на длительный срок и на

взаимовыгодных условиях);

О ЩОполнительное соглашение (его главная цель * уточнение и

фиксация условий сотрудничества).

РамОчный договор это соглашение об отношениrIх сторон с

ОТКРыТыми условиями, он носит комплексный (смешанный) характер, так

как поДр€lзумевает заключение дополнительных соглашений разных типов.

6 Вш<тория Калемина, Елена Рябчеrко. ,Щоговорное право. Учебное пособие. Издательство: Омега-Л, ISBN
978-5-З70-0З225-1 ; 2014 r, Т'7 бс,
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как уже говорилось ранее, при заключении организационных

соглашений необходимо учитывать интересы обеих сторон, поэтому
согласование договора (рамочного) целесообр€вно поручить

квалифицированныМ специаJIистам, имеюIциМ достаточный опыт в этой

области. Соблюсти баланс интересов сторон, справедливо

между сторонами риски, грамотно определить условия при

договора сможет только профессиона-пьный юрист. Почему столь важно

обратиться к профессион€uIьным

процессе исполнения, особенно, если дело доходит до суда, быстро и

эффективно рulзрешить их помогают четко сформулированные условия
такого соглашения как рамочный (типовой) договор. Если условия

несколько размыто, то это можетсформулированы некорректно или

существенно затРуднитЪ судебное разбирательство и увеличить его срок. В
этом случае может пострадать как одна, так и Другая сторона, также нередки

сJýлаи, когда неприятности из-за неправильно оформленных контрактов

возникают у обеих сторон.

составление и согласование договора требует использованиrI норм
матери€tпьного права, также необходимо }пIитыватъ существующую на
сегоднrIшний день судебную практику данного направления. 7

2.2 отличие рамочного договора от других видов договоров

В чем отличие рамочного договора от предварительного договора?
рамочный договор нельзя квалифицироватъ как предварительный

договор, несмотря на то что у них имеются схожие признаки.

,щоговор, все содержание которого сводится к тому, чтобы установить
ОбЯЗаТеЛЬСТВО СТОРОн Заключить в будущем окончателъный договор, принято

7 о. Волошин. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Сула Российской Федерации по воцросам
применения отдельных норм договорного права. Издательство; Статут, ISBN 978-5-8з54-0990_7;2014 i.

|7

распределить

согласовании

квалифицированной помощи при

соглашениrI как рамочный договор?

юристам с целью получения

необходимости составлениlI такого

Ответ прост. Если возникают споры в



Н€lЗЫВаТЬ pacta de contrahendo.8 В россиЙском законодателъстве конструкциrt

ТаКОГО догоВора носит нЕ}звание предварительного договора и реryлируется

ст. 429 Гражданского кодекса РФ. В соответствии с п. 1 ст. 429 ГК РФ по

предварительному договору стороны обязуются закJIючить в будущем

ДОГОВОР о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг
(основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным

ДОГоВором. Пунктом 3 ст. 429 ГК РФ предусмотрено, что предварительный

договор должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а

Также другие существенные условия основного договора.9 Таким образом,

конструкция предварительного договора, уреryлированнм ГК РФ, содержит

следующие признаки этого договора:

а) ПРедметом предварительного договора является закJIючение другого,

основного договора;

б) обязанность закJIючить основной договор возникает для обеих

сторон предварительного договора;

в) исполнение этой обязанности должно быть осуществлено в

будущем, т.е. по истечении установленного договором срока;

г) в предварительном договоре должны быть согласованы все

сУЩественные условия будущего договора, т.е. будущий договор должен

быть исчерпывающим

договоре;

образом идентифицирован в предварительном

содержит прямого запрета согласовать в одном

заключение нескольких основных договоров в

д) ст. 429 Ж РФ не

предварителъном договоре

бУдУщем. Следовательно, стороны вправе это сделатъ. Однако все будущие

основные договоры должны быть .

путем согласования всехобразом

индивидуЕlJIизированы исчерпывающим

существенных условий каждого из

будущих договоров.

8Сергей Степанов. Гражданское право. Учебюrк, Издательство: Проспект, ISBN 978-5-з92-12З97-1;2014 r.
l70c.
9 Гражданскйй кодекс Российской Федерации. Части 1, 2,3 п 4. Издательство: Эксмо, ISBN 978-5-699-
69429-7;2014 r,
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РаМОЧный договор устанавливает твердые и подробные обязательства,

ПоДгоТавливающие заключение других договоров. Таким образом, рамочный

договор, как и предварительный договор, носит переходный,

ВСПОМОГаТельныЙ характер. Однако рамочныЙ договор в отличие от простого

ПРеДВарительного договора является более сложным правовым явлением, так

как Порождает комплексную комбинацию разнообразных обязательств его

сторон.

В ОТЛичие от предварительного договора предметом рамочного

ДОгоВора не является обязателъство закJIючить конкретный договор в

бУДУuеМ. Рамоqный договор закIюqается с цеJIью оргаII?вацzzr будуzрzх

экономических взаимоотношений сторон, и для ее реализации требуется

заключение не одного, а целой серии договоров, общее количество которых

заранее неизвестно, а правов€uI природа может бытъ р€lзличной. Кроме того,

стороны рамочного договора, как правило, не возлагают на себя твердое

обязателъство заключать договоры-приложения. В отличие от

предварителъного договора рамочный договор никогда не содержит все

существенные условия будущих договоров. В нем согласовывают только

наиболее важные условия будущих договоров-приложений, которые, как

правило, носят для них общий xapaKTep.lo

заключение

В силу сложившихся обычаев делового оборота рамочный договор

определялся как договор, в котором оговариваются общие контуры

соглашения, предварительные условия, подлежащие в будущем уточнению

при подготовке основного договора. Рамочный договор закJIючЕl'лся в целях

фиксации намерений сторон продолжить сотрудничество в условиях, когда

до начала выполнения условий договора нет возможности определить объем

10 Вшtтория Калемина, Елена Рябчеrrко. Щоговорное право, Учебное пособие. Издательство: Омега-Л, ISBN
978-5-370-03 225 -'l ; 201^4 r. |7 бс.

l9



и стоимость работ (Постановление Пятого арбитражного апелляционного

суда от 12 сентября 201З года N 05АП-9464120\З). Однако, с 1 июня 2015

года понятие "рамочного договора" было введено в положения Гражданского

кодекса РФ. Так, в соответствии с изменениями, внесенными в Гражданский

кодекс РФ, появилась новая статья - ст. 429.| Гражданского кодекса РФ.

Пункт 1 ст. 429.| Гражданского кодекса РФ дЕtл определение понятию

"рамочный договор". Рамочный договор (или по-другому он н€lзывается

договор с открытыми усповиями) - это договор, который опредеJIяет общие

условия обязателъственных взаимоотношений сторон. Обязательственные

взаимоотношения конкретизируются и утоняются сторонами, которые

подпис€tли такой договор, либо путем закJIючения отделъных договоров,

либо подачей змвок одной из сторон или иным образом на основании либо

во исполнение рамочного договора.

К отношениrIм сторон, не урегулированным отделъными договорами, в

том числе в случае незакпючения сторонами отдельных договоров, подлежат

применению общие усповия, содержащиеся в рамочном договоре, если иное

не указано в отдепъньIх договорах или не вытекает из существа обязатепьства

(п. 2 ст. 429.| Гражданского кодекса РФ).

Организационный фамочный) договор уже имел широкое применение

на практике до того, как в Гражданский кодекс РФ была введена специ€lльная

статья о нем. В частности, Президиум ВАС РФ в п. 9 Информационного

письма от 25 февраля 2014 года N 165 "Обзор судебной практики по спорам,

связанным с признанием договоров незаключенными" ук€выв€tл на

возможность заключения организационного (рамочного) соглашения. Так,

ВАС РФ пришел к выводу, что условия организационного (рамочного)

соглашения явJUIются частью закJIюченного договора, если иное не УказанО

сторонами и такой договор в целом соответствует их намерению,

выраженному в организационном соглашении.
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В некоторых случаях заключение рамочного договора является более

целесообрЕвным, нежели одного больтrтого договора, в котором будет

перечислено внушительное количество рс}зных позиций товаров. Например,

закJIючить рамочныЙ договор могут поставщик и покупатель в сл)лIае, когда

они не могут четко определить, например, наиNIенование, количество

поставляемого товара.

По общему правилу отсутствии указанных сведений в договоре

поставки, он будет признан судом незаключенным ввиду несогласования

сторонами его существенных условий. Однако при отсутствии единого

документц подписанного стороЕами, н€tличие в представленной товарной

накJIадноЙ сведениЙ о наименовании, колиtIестве и цене продукции дает

основание считать правоотношениrI сторон по передаче товара по спорной

товарной накладной разовой сделкой купли-продажи, реryлируемой нормами

Главы 30 Гражданского кодекса РФ о договоре купли-продажи

(Постановление ФАС Западно - Сибирского округа от 2 aBrycTa2}I0 года по

делу N А45- 1 4468/2009).

Таким образом, с 1 июня 2015 года при наJIичии таких обстоятельств

стороны могут заключать рамочный договор поставки.

Рамочный договор не надо путать с предварительным договором,

правовое реryлирование которого также предусмотрено Гражданским

кодексом РФ. Так, согласно п. 1 ст. 429 Гражданского кодекса РФ

предварителъный договор - это договор, в котором стороны принимают

обязательства на закJIючение основного договора в будущем. И именно в

этом основном договоре они планируют урегулировать отношения шо

передаче имущества, выполнении работ или ок€вании услуг. Однако, сделать

это они должны на условиях, предусмотренных предварительным договором.
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