Договор № ХР-00/14 от 01.10.2014 г.
(об оказании услуг по хранению, наливу и передачи нефтепродуктов)
г. Санкт-Петербург

01 октября 2014 г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Хранитель», в лице генерального директора , действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ООО «ООО», именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
генерального директора Иванова И. И., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем (в дальнейшем - «Договор»):
1. Предмет и условия исполнения Договора
1.1. Хранитель обязуется, при наличии возможности, оказать Клиенту услуги по хранению и наливу
нефтепродуктов, принадлежащие Клиенту на праве собственности или на ином законном
основании, дифференцировано по наименованиям, в резервуарах на нефтебазе ООО «ГПН-СЗ»,
находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 1 Мая, д. 89 «а» (далее по тексту
именуемая «Нефтебаза») в соответствии с перечнем принимаемых нефтепродуктов (Приложение
№1 Договора), а Клиент обязуется принять и оплатить оказанные ему услуги в порядке и сроки,
установленные настоящим Договором.
1.2. Качество выдаваемых нефтепродуктов должно соответствовать действующим в РФ техническим
регламентам, стандартам и ТУ, в частности техническому регламенту «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и топочному мазуту», утверждённый постановлением Правительства РФ №118 от
27.02.2008 г., и техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту», утверждённый решением Комиссии Таможенного союза №826 от 18.10.2011
г..
1.3. Качество Нефтепродуктов, производимых по другим нормативным документам (СТО, ТУ), должно
соответствовать вышеуказанным в п. 1.2. стандартам.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Хранитель обязан:
2.1.1. Принимать на хранение нефтепродукты Клиента в сроки, по наименованиям и в количестве,
согласованные с Хранителем.
2.1.2. Незамедлительно уведомлять Клиента в случае изменения условий хранения нефтепродуктов
или невозможности обеспечения сохранности переданных нефтепродуктов.
2.1.3. Отпускать Клиенту нефтепродукты, соответствующие по качеству требованиям, указанным в п.
1.2., за исключением случаев, указанных в п. 2.3.2. настоящего Договора.
2.1.4. Осуществить слив Нефтепродуктов из вагоноцистерн, в отношении которых Клиент не нарушил
условия отгрузки или другие условия Договора, в течение двух полных дней следующих за днём
после подачи вагоноцистерн на пути необщего пользования Нефтебазы Хранителя. Время
нахождения вагоноцистерн у Хранителя на протяжении которого Хранитель несёт ответственность,
предусмотренную Договором — период между подачей и уборкой вагоноцистерн на пути необщего
пользования Нефтебазы. Обязательства по сливу вагоноцистерн считаются выполненными, после
их уборки с путей необщего пользования Нефтебазы.
2.1.5. Сообщать Клиенту об изменении своих банковских и отгрузочных реквизитов, юридического и
фактического адресов, телефонов, фамилий лиц, ответственных за приёмо-сдаточные операции, в
течение 5 (пяти) дней с момента изменения.
2.1.6. Предоставлять Клиенту (далее по тексту «Комплект документов»):
 приёмные акты (по форме Приложения №4) — копии актов на следующий день после
поступления Нефтепродуктов на Нефтебазу, оригиналы — ежемесячно, за отчётный период до 8
(восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;
 счета-фактуры и акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты сверки движения нефтепродуктов
(по форме Приложения №7), расчёт стоимости хранения, акты сверки взаимных расчётов —
ежемесячно, за отчётный период до 8 (восьмого) числа месяца, следующего за отчетным;
 товарно-транспортная накладная (далее по тексту именуемая «ТТН»),по форме Приложения №6
— представителю Клиента немедленно после завершения отпуска Нефтепродуктов с хранения
на Нефтебазе Хранителя;
2.1.7. Произвести входной контроль качества поступающих нефтепродуктов Клиента в лаборатории
Хранителя.
2.2. Клиент обязан:
2.2.1. При заключении настоящего Договора передать Хранителю следующие документы:
 копия Устава Клиента;
 копия решения учредителя о создании Клиента;
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копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о
регистрации юридического лица;
выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее чем за месяц до даты заключения настоящего договора;
копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
анкета Клиента с указанием юридического, фактического и почтового адреса общества, номеров
телефонов и факсов для оперативной связи - банковских реквизитов, ИНН общества
(заверяются подписями первого руководителя, главного бухгалтера и печатью), по форме
Приложения №2 к настоящему договору;
документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор со стороны Клиента;
приказ о назначении на должность руководителя;
доверенность на подписание договора с образцом подписи (если доверенность не содержит
образца подписи представителя –
копии паспорта представителя, 2-я и 3-я страницы,
содержащие Ф.И.О. и образец его подписи);
оригинал образца доверенности на получение ТМЦ с образцами подписей и оттиском печати;
в письменном виде информацию, необходимую и достаточную для вызова представителя для
участия в приёмке Нефтепродуктов на Нефтебазе Хранителя, с обязательным указанием
фамилии, имени, отчества представителя, паспортных данных и контактного телефона (минимум
два номера).

Указанные в п. 2.2.1. документы должны быть:
 предоставлены Клиентом с сопроводительным письмом на заключение договора, содержащим
перечень прилагаемых документов, подтверждающим их действительность и актуальность;
 заверены уполномоченным лицом и печатью Клиента.
2.2.2. Доставлять нефтепродукты за свой счет в пункты хранения и налива в количестве и сроки,
согласованные с Хранителем.
2.2.3. Сообщать Хранителю об изменении своих банковских и отгрузочных реквизитов, юридического и
фактического адресов, телефонов, адресов электронной почты, фамилий лиц, ответственных за
приёмо-сдаточные операции в течение пяти дней с момента изменения.
2.2.4. Своевременно оплачивать услуги Хранителя в порядке, предусмотренном в разделе 7
настоящего Договора.
2.2.5. Через пять рабочих дня с даты получения Комплекта документов (п. 2.1.6.), возвращать
Хранителю подписанные и скрепленный печатью со своей стороны (с приложением документов,
подтверждающих полномочия лиц, подписавших документы) по списку:
2.2.5.1. акт сдачи-приемки оказанных услуг;
2.2.5.2. акт сверки движения нефтепродуктов (по форме Приложения №7);
2.2.5.3. акт сверки взаимных расчётов;
2.2.5.4. акты о передаче прав на нефтепродукты (если производились действия, предусмотренные п. 5.3.
Договора;
2.2.5.5. оригиналы документов, связанные с деловой перепиской за месяц, предшествующий текущему,
в том числе гарантийные письма.
2.2.6. Вывезти нефтепродукты с Нефтебазы своими транспортными средствами и за свой счет, в сроки
согласованные с Хранителем.
2.2.7. Обеспечить наличие у водителя и других лиц, прибывших для получения Нефтепродуктов,
документов, необходимых для въезда автомобиля на территорию Хранителя и получения
Нефтепродуктов (в частности путевого листа, заверенного штампом владельца автомобиля,
паспорта Госстандарта на автоцистерну, доверенности на получение Нефтепродуктов
определенного наименования и объема, паспорт водителя-экспедитора и удостоверения на право
въезда на эстакаду автоматизированной станции налива (АСН) (далее по тексту «Наливное
удостоверение») Хранителя, (выдаваемого Хранителем на территории Нефтебазы в рабочие дни с
11:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00). Без Наливного удостоверения въезд на территорию нефтебазы
запрещён и налив не осуществляется;
2.2.8. Обеспечить соблюдение водителями и другими лицами, прибывшими для получения
Нефтепродуктов, правил пожарной безопасности, техники безопасности и производственной
санитарии, установленных на территории Хранителя и нести полную имущественную
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) этой обязанности.
2.2.9. Подготовить автомобиль в соответствии требованиям пожарной безопасности, а именно
автомобиль должен быть без остатков нефтепродуктов на его поверхности, без протечек,
обеспечить наличие в автомобиле искрогасителя, цепи для снятия статического электричества, двух
исправных и полностью заряженных огнетушителей марки ОП-5, шнура для снятия статического
электричества во время налива длиной не менее 2-х метров.
2.2.10. Подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии пригодном для перевозки
Нефтепродуктов и отвечающем требованиям ГОСТ 1510-84, ГОСТ Р50913-96, других нормативных
актов, противопожарным требованиям, а также требованиям, установленным в организации
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Хранителя, и нести ответственность за причинение ущерба, возникающего вследствие
неисполнения (ненадлежащего исполнения) этих требований. Автоцистерны, подаваемые под
погрузку, должны быть откалиброваны и в горловине иметь один указатель уровня на расстоянии
240 (двести сорок) миллиметров от верхнего края горловины. Вместимость части горловины,
расположенной над указателем уровня, должна быть не менее 1,5 (одной целой и пяти десятых)
процента номинальной вместимости автоцистерны. Подача подвижного состава, не
соответствующего указанным выше требованиям, приравнивается к неподаче транспортных
средств;
2.2.11. Заблаговременно, но не ранее чем за 12 часов до прибытия представителя Клиента на
Нефтебазу для получения нефтепродуктов, отправить заявку на вывоз Нефтепродуктов по
электронной почте gpn-sz.resolution@kpon.ru (с электронного адреса Клиента, указанного в анкете
клиента в Приложении №2 Договора). В заявке должны быть указаны: Ф.И.О. представителя
Клиента-получателя нефтепродуктов, государственный регистрационный знак автоцистерны,
наименование и количество нефтепродуктов, подлежащих наливу, номер доверенности на
получение товарно-материальных ценностей.
2.2.12. Согласовывать с Хранителем любые действия представителей Клиента на территории
Нефтебазы.
2.3. Хранитель имеет право:
2.3.1. Не принимать нефтепродукты на хранение в следующих случаях:
 в случае отсутствия на счёте Хранителя денежных средств Клиента, достаточных для хранения
Нефтепродуктов Клиента в количестве, указанном в п. 5.10.;
 при отсутствии согласия на приём нефтепродуктов;
 при отсутствии должного уведомления Хранителя об отгруженной поставщиком в адрес
Хранителя для Клиента партии Нефтепродуктов;
 при неправильном оформлении или отсутствие товарно-транспортных документов на
поступающие Нефтепродукты;
 если качество Нефтепродуктов не соответствует требованиям соответствующих технических
регламентов, ГОСТ и ТУ на их изготовление, а так же перечню по Приложению №1 к Договору;
 при отсутствии паспорта качества или сертификата соответствия на поступающие
Нефтепродукты;
 при поступлении от Клиента на железнодорожную станцию Хранителя нефтепродуктов по видам
и количеству, превышающих максимальное количество единовременного хранения
нефтепродуктов согласно п. 5.10. настоящего договора;
 при поступлении от Клиента на железнодорожную станцию Хранителя нефтепродуктов по видам
и количеству, превышающих максимальное количество поступивших нефтепродуктов за
календарный месяц согласно п. 5.10. настоящего договора. Началом и окончанием считается
первое и последнее число календарного месяца соответственно;
 при отсутствии у Хранителя хотя бы одного наименования оригинала из Комплекта документов
не возвращённого в срок, предусмотренного п. 2.2.5. Договора;
 при хотя бы одном нарушении условий отгрузки нефтепродуктов в адрес Хранителя,
предусмотренных Договором.
2.3.2. Приостановить отпуск Клиенту нефтепродуктов с хранения в следующих случаях:
2.3.2.1. Наличие у Клиента задолженности по оплате услуг по Договору;
2.3.2.2. В случае отсутствия на счёте Хранителя денежных средств Клиента, достаточных для хранения
Нефтепродуктов Клиента в количестве, указанном в п. 5.10.
2.3.2.3. Отсутствие полученного от Клиента должным образом оформленной заявки на вывоз
Нефтепродуктов или трехстороннего акта о передаче прав на Нефтепродукты в соответствии с п.
2.2.11 и п. 5.3.
2.3.2.4. Неверное оформление доверенности на получение ТМЦ:
 несоответствие представленной доверенности образцу доверенности, находящемуся на
Нефтебазе, а также наличия факсимильных подписей на доверенности;
 отсутствие оттиска оригинальной печати на доверенности;
 несоответствие подписей должностных и доверенных лиц в представленной доверенности
подписям в образце доверенности;
 подозрение представителя Хранителя в фальсификации представленной доверенности.
2.3.2.5. Несоответствие автомашины установленным на Нефтебазе требованиям пожарной и
технологической безопасности, несоответствие номера автомашины в путевом листе и в
калибровочном паспорте, истечение срока действия свидетельства о поверке автоцистерны (один
год), отсутствия у водителя действующего Наливного удостоверения установленного образца,
отсутствия на указателе уровня наполнения цистерны или секции пломбы госповерителя;
2.3.2.6. Если Нефтепродукты Клиента, находятся в «мертвом остатке» (т.е. в таком количестве, при
котором их выдача в обычном технологическом режиме невозможна) в соответствии с п. 7.10.
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2.3.2.7. При проведении технологических операций, связанных с приёмом нефтепродуктов в резервуары
и (или) откачкой нефтепродуктов из резервуаров, без оповещения Клиента.
2.3.2.8. При температуре окружающего воздуха плюс 30 (тридцать) градусов и выше или минус 30
(тридцать) градусов и ниже;
2.3.2.9. При температуре окружающего воздуха минус 10 (десять) градусов и ниже Хранитель оставляет
за собой право приостановить налив дизельного топлива Сортов A, B, C, D, E (по ГОСТ Р 523682005);
2.3.2.10.
При проведении ремонтных работ и работ, связанных с выполнением графиков плановопредупредительных ремонтов оборудования с письменным уведомлением Клиента за 2 (двое) суток
до начала проведения указанных работ;
2.3.2.11.
При отсутствии у Хранителя хотя бы одного наименования оригинала из Комплекта
документов не возвращённого в срок, предусмотренного п. 2.2.5. Договора;
2.3.2.12.
При наличие у водителя нарушений, допущенных им на нефтебазе Хранителя, которые
не позволяют осуществлять его допуск на территорию нефтебазы.
2.3.3. При оформлении ТТН не писать полное наименование вида Нефтепродуктов, а только их
краткое название: Бензин Регуляр-92, Бензин Премиум-95, Бензин Супер-98, Дизельное топливо.
2.3.4. Изменять в одностороннем порядке Приложение №1, в порядке, установленном в п. 7.12.
Договора.
2.3.5. Ознакомить Клиента с правилами техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда,
установленными на территории Хранителя.
2.4. При приостановке приёмки или отпуска нефтепродуктов по причинам, указанным в п. 2.3.1. и 2.3.2.
Договора, Хранитель не несёт ответственности за несвоевременную приёмку или выдачу
нефтепродуктов и за понесённые Клиентом в связи с этими обстоятельствами убытки, штрафы,
пени, неустойки и иные расходы Клиента.
2.5. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать о любых изменениях, произошедших в
информации, указанной в разделе 11 Договора, анкете Клиента (п. 2.2.1.) или изменении
информации указанной в п. 10.8. Договора.
3. Условия отгрузки Нефтепродуктов в адрес Хранителя
3.1. Отгрузка каждой партии Нефтепродуктов в адрес Хранителя может производиться только при
наличии письменной заявки на отгрузку от Клиента (по форме установленной Приложением №3 к
Договору) и согласия Хранителя принять эту партию. При этом Клиент обязан согласовать с
Хранителем отгрузку в адрес Хранителя Нефтепродуктов по марке с указанием номера
нормативного документа.
3.2. Клиент обязан письменно уведомить Хранителя о каждой отгруженной поставщиком в адрес
Хранителя для Клиента партии Нефтепродуктов в течение 1 (одного) календарного дня с момента
отгрузки этой партии, а так же обеспечить наличие в железнодорожных накладных на поступающие
Нефтепродукты отметки о том, что эти Нефтепродукты поступают для Клиента (полное и
правильное наименование Клиента). В случае поступления в адрес Хранителя Нефтепродуктов без
указания их получателя, если Клиент заявит о том, что такие Нефтепродукты предназначены ему, в
обоснование этого он должен представить Хранителю оригинал письменного подтверждения от
грузоотправителя этих Нефтепродуктов, подписанное уполномоченным лицом и скрепленное
печатью грузоотправителя. При наличии такого подтверждения указанные Нефтепродукты
принимаются по Договору, и Клиент оплачивает их хранение (а также уплачивает все другие
платежи, предусмотренные Договором) с момента поступления этих Нефтепродуктов Хранителю.
3.3. Уведомление Хранителя о каждой отгруженной поставщиком в адрес Хранителя для Клиента партии
Нефтепродуктов составляется Клиентом самостоятельно и за свой счёт и должно содержать
следующую информацию по каждой вагоноцистерне с Нефтепродуктами:
 номер вагона;
 станция погрузки;
 дата погрузки;
 наименование груза;
 вес груза;
 наименование Клиента.
3.4. Качество отгружаемых Клиентом Нефтепродуктов должно соответствовать требованиям
технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утверждённый
постановлением Правительства РФ №118 от 27.020.2008 г. При отсутствии паспорта качества или
сертификата соответствия на поступающие Нефтепродукты Хранитель сообщает об этом Клиенту.
Клиент в этом случае обязан предоставить Хранителю вышеуказанные документы либо принять
решение о переадресации или возврате груза.
3.5. В случае поступления в адрес Хранителя для Клиента этилированного бензина, бензина с
марганцевыми или железосодержащими антидетонаторами, Нефтепродуктов ненадлежащего
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3.6.

3.7.

3.8.







3.9.

качества Хранитель не принимает такие Нефтепродукты на хранение, все расходы и убытки несет
Клиент.
Передаваемые на хранение нефтепродукты не должны поступать в восьмиосных вагоноцистернах.
При поступлении Нефтепродуктов в восьмиосных вагоноцистернах Хранитель не принимает их на
хранение, все связанные с этим обстоятельством расходы, убытки, неустойки, штрафы, пени несет
Клиент.
Вагоноцистерны должны приходить в исправном состоянии. Ответственность за отправку
неисправных вагоноцистерн лежит на Клиенте. Если Хранитель, по согласованию с Клиентом,
может своими силами или с привлечением своих контрагентов отремонтировать данные
вагоноцистерны. Клиент возмещает затраты (в т.ч. транспортные, за пользование вагоноцистернами
и др.) Хранителя на ремонт с учетом пункта 7.16. Договора.
Хранитель вправе отказаться от приёмки нефтепродуктов Клиента и сообщить об этом Клиенту, в
следующих случаях:
при поступлении нефтепродуктов без паспорта качества, сертификата соответствия или
декларации соответствия, выданные российским органом стандартизации и сертификации
продукции или другими уполномоченными организациями;
при поступлении нефтепродуктов качество которых не соответствует требованиям
стандартов, технических условий и условиям Договора;
в случае несвоевременного прибытия представителя Клиента;
в случае если Клиент допустил какие-либо нарушения при отгрузке нефтепродуктов;
в случае если Клиент превысил максимальное количество единовременного хранения
нефтепродуктов;
при нарушении иных условий данного Договора;
При этом Клиент обязан понести все документально подтверждённые убытки, неустойки, штрафы,
пени, и иные расходы (в том числе Хранителя и других Клиентов Хранителя) связанные с этими
обстоятельством, в том числе, внесённую Хранителем железной дороге плату за пользование ж.д.
цистернами и хранение груза в вагонах, связанные с простоем, возвратом или переадресовкой
вагоноцистерн, в которых прибыли Нефтепродукты, равно как и связанные с простоем
вагоноцистерн с Нефтепродуктами других клиентов Хранителя, невозможностью оказания услуг
другим клиентам Хранителя, платежи внесённые Хранителем железной дороге или владельцу
(арендатору) вагоноцистерн, плату за пользование вагоноцистернами (в том числе
сверхнормативное), в которых прибыли Нефтепродукты, за всё время их нахождения у Хранителя и
до их возврата, отправки или переадресовки Клиентом, расходы связанные с возмещением
структурам ОАО «РЖД» платы за увеличение срока доставки груза Клиента или других клиентов
Хранителя.
При наличие возможности Хранитель может принять указанные выше нефтепродукты, но при этом
Клиент несёт такую же ответственность, как и при отказе Хранителя принять нефтепродукты
Клиента.
Операции по переадресовке и возврату осуществляются Клиентом самостоятельно и за свой счёт.
Хранитель по требованию Клиента предоставляет последнему все необходимые документы
Хранителя для оформления переадресовки вагоноцистрен.

4. Порядок приемки Нефтепродуктов
4.1. Приёмка поступающих в адрес Хранителя железнодорожным транспортом Нефтепродуктов Клиента
производится в соответствии с требованиями действующими на момент и в месте приёмки
нормативных актов, в частности Инструкции о порядке приёмки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по количеству № П-6 (утверждена
постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года с последующими изменениями),
Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 25
апреля 1966 года с последующими изменениями) и «Инструкции о порядке поступления, хранения,
отпуска и учёта нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных
станциях системы Госкомнефтепродукта СССР (утверждённой Госкомнефтепродуктом СССР
15.08.1985 №06/21-8-446 с последующими изменениями) за исключением изъятий, установленных
Договором.
4.2. Приём нефтепродуктов на хранение между Клиентом и Хранителем осуществляется с
оформлением приёмных актов за подписью уполномоченных представителей Хранителя. Учёт при
измерении количества нефтепродуктов в вагоноцистерне и приёме нефтепродукта на хранение в
пункте назначения производится с использованием косвенного метода статических измерений
согласно ГОСТ Р 8.595-2004, данный метод принимается обеими сторонами как единственно
верный и правильный.
4.3. Количеством поступивших Нефтепродуктов признаётся масса, указанная в Акте приёмки
Нефтепродуктов по количеству (далее по тексту «Приёмный акт», по форме Приложения №4.),
составляемому совместно представителями Хранителя и Клиента на территории Нефтебазы
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Хранителя, а в случаях, предусмотренных Договором и соглашениями сторон - составляемому
Хранителем в одностороннем порядке (если приёмка производилась Хранителем единолично), на
основании организованной приёмки по количеству и качеству, производимой по правилам,
указанным в настоящем разделе.
4.4. В течение одного рабочего дня с момента оформления приёмного акта по форме Приложения №4 к
настоящему Договору, Хранитель направляет его копию Клиенту, тем самым информируя Клиента о
поступлении нефтепродуктов на хранение.
4.5. Хранение нефтепродукта начинается с даты, указанной в приёмном акте, оформленного по форме
Приложения №4 к настоящему Договору. Хранение Нефтепродукта заканчивается в момент его
полного вывоза Клиентом или его представителем с Нефтебазы Хранителя.
4.6. Приёмка поступающих в адрес Клиента Нефтепродуктов производится только с участием его
представителя, за исключениями, установленными пунктом 4.11. Договора или дополнительным
соглашением сторон.
4.7. Полномочия представителей Клиента должны быть подтверждены доверенностью на приемку
любых партий Нефтепродуктов Клиента либо удостоверением, предусмотренным Инструкцией №П6, Инструкцией №П-7. Представители Хранителя участвуют в приемке Нефтепродуктов без
удостоверений и доверенностей. Представители сторон, принимающие участие в приемке
Нефтепродуктов, имеют право участвовать в приемке чаще двух раз в месяц, вне зависимости от
материальной ответственности и связи с материальными ценностями. (Изъятие из правил,
установленных пп. 20. 21 Инструкции № П-6, пп.22, 23 Инструкции № П-7).
4.8. Хранитель по средствам телефонной связи (на основании информации полученной на основании п.
2.2.1. Договора) оповещает Клиента о подаче вагоноцистерн. Клиент самостоятельно обеспечивает
прибытие своего представителя для участия в приемке Нефтепродуктов. Указанный представитель
должен явиться на территорию нефтебазы (г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Первого Мая, д. 89 а,
лит. Л) в течение одного часа после подачи вагоноцистерн под слив на железнодорожную эстакаду
нефтебазы.
4.9. Клиент может самостоятельно получать от организаций железной дороги ОАО «РЖД» информацию
о местонахождении вагоноцистерн с Нефтепродуктами, отправленными в адрес Хранителя.
4.10. В случае невозможности прибытия представителя Клиента в указанное Договором время, в т.ч. и
из-за непредоставления Хранителю необходимой информации о данном лице, Клиент
самостоятельно и по своему усмотрению решает вопрос с независимой компетентной организацией
об участии их представителя (далее - представитель независимой компетентной организации) при
приемке Нефтепродуктов по количеству и качеству. Полномочия представителя независимой
компетентной организации должны быть подтверждены доверенностью или удостоверением,
выданными Клиентом, либо доверенностью, выданной соответствующей организацией, и договором
(либо копией, удостоверенной Хранителем или Клиентом) между Клиентом и соответствующей
организацией. В случае несвоевременного прибытия представителя Клиента или представителя
независимой компетентной организации для участия в приемке Нефтепродуктов по количеству и
качеству все убытки, неустойки, штрафы, пени, и иные расходы (в том числе Клиента) связанные с
этим обстоятельством несёт Клиент, в т.ч. связанные с простоем, возвратом или переадресовкой
вагоноцистерн, в которых прибыли Нефтепродукты, равно как и связанные с простоем
вагоноцистерн с Нефтепродуктами других клиентов, невозможностью оказания услуг другим
клиентам, платежи внесённые Хранителем железной дороге или владельцу (арендатору)
вагоноцистерн, плату за пользование вагоноцистернами, в которых прибыли Нефтепродукты, за всё
время их нахождения у Хранителя и до их возврата или переадресовки Клиентом, расходы
связанные с возмещением структурам ОАО «РЖД» платы за увеличение срока доставки груза
Клиента или других клиентов Хранителя. Клиент в таком случае оплачивает все расходы Хранителя,
связанные с нахождением вагоноцистерн у Хранителя (в т.ч. транспортные, за пользование
вагоноцистернами и др.) и прочими подтверждёнными расходы Хранителя. Все расходы Хранителя
в связи с подобными обстоятельствами подлежат компенсации со стороны Клиента с учетом пункта
7.16. Договора.
4.11. Приёмка поступающих в адрес Клиента Нефтепродуктов может производиться без его участия,
Хранителем в одностороннем порядке, при письменном согласии Клиента. В этом случае Клиент
полностью принимает данные указанные в Приёмных актах, составленных Хранителем, в таком
случае, в одностороннем порядке.
4.12. Вызов представителя грузоотправителя для участия в приемке Нефтепродуктов по количеству и
качеству, в случае необходимости, возлагается полностью на Клиента. Правила, установленные пп
16, 17 и 17а Инструкции №П-6 и пп. 16, 17 и 18 Инструкции №П-7, не применяются по отношению к
Хранителю, в частности Хранитель не обязан вызывать представителя грузоотправителя для
участия в приёме груза, составлять первичные акты. Приостановка приемки при вызове
грузоотправителя производится Хранителем только на основании письменной заявки Клиента, а все
возникшие убытки, неустойки, штрафы, пени, и иные расходы (в том числе Клиента), связанные с
ожиданием грузоотправителя, простоем вагоноцистерн и прочими подтверждёнными расходами,
относятся на счет Клиента.
4.13. В случае прибытия Хранителю Нефтепродуктов без указания названия Клиента. Хранитель
Хранитель
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самостоятельно и по своему усмотрению решает вопрос с независимой компетентной организацией
об участии их представителя в приемке Нефтепродуктов по количеству и качеству. При этом все
убытки, неустойки, штрафы, пени, и иные расходы (в том числе Клиента), связанные с участием
представителя независимой компетентной организации и сверхнормативным временем
использования вагоноцистерн. относятся Хранителем (после подтверждения принадлежности
Клиенту принятой партии Нефтепродуктов) на счет Клиента с учетом пункта 7.16. Договора. В этом
случае Клиент обязан принять все выявленные представителями Хранителя и независимой
компетентной организацией недостачи и оплатить Хранителю издержки, связанные с поступлением
некондиционных Нефтепродуктов.
4.14. В случае остановки слива Нефтепродуктов из вагоноцистерн по техническим причинам,
зависящим от Хранителя, вопросы о плате, связанные с использованием вагоноцистерн, решаются
сторонами совместно.
4.15. При поступлении вагоноцистерн с нефтепродуктами Клиента на подъездные пути нефтебазы
Хранителя, для контроля уровня наполнения вагоноцистерн до момента их вскрытия, Хранителем
производится термографическая съёмка поверхности цистерны при помощи тепловизора Fluke Ti32,
заводской №Ti32-12040328.
4.16. Результаты съёмки, производимой согласно п. 4.15. Договора, по желанию и на основании
письменной заявки Клиента, могут оформляться в виде отчёта с изображением термограммы по
каждой вагоноцистерне, приходящий на нефтебазу Хранителя для Клиента. Данный отчёт
прилагается к акту поступления нефтепродуктов в железнодорожных цистернах и хранится в архиве
Хранителя в цифровом виде в течении 1 года.
4.17. В случае обнаружения, по мнению представителя Хранителя, на термограмме, полученной в
результате съёмки согласно п. 4.15. Договора, недостаточного уровня наполнения вагоноцистерны
нефтепродуктами, приёмка нефтепродуктов приостанавливается, вскрытие ЗПУ вагоноцистерны не
производится до момента прибытия представителя Клиента для совместного составления акта
приёмки нефтепродуктов по количеству и качеству. Прибытие представителя Клиента в этом случае
является обязательным, должно быть осуществлено в течение 2-х часов с момента его уведомления
и отменяет собой любые изменения, принятые согласно п. 4.11. либо любыми дополнительными
соглашениями к данному Договору. В случае несвоевременного прибытия представителя Клиента
возникают последствия, предусмотренные п. 4.10. Договора.
4.18. Оплата услуг термографической съёмки поверхности цистерны до вскрытия их ЗПУ в
соответствии с пп. 4.15 и 4.16. производится согласно п. 7.1. Договора.
4.19. Оплата за услуги по приёму и отпуску Нефтепродуктов взимается в соответствие с п. 7.1.
Договора.
4.20. По окончании слива, Хранитель осуществляет пломбирование порожних цистерн ЗПУ. Оплата
пломбирования рассчитывается на основании тарифа, установленного в п. 7.1. Договора.
4.21. Все выявленные в ходе приёмки недостачи Нефтепродуктов и несоответствия Нефтепродуктов
по качеству оформляются Клиентом самостоятельно в виде претензий, рекламаций или иных
требований к грузоотправителю или иными лицами на основании актов приёмки Нефтепродуктов,
актов недолива Нефтепродуктов, протоколов испытаний независимых аккредитованных
лабораторий и других необходимых документов.
5. Порядок хранения выдачи и передачи Нефтепродуктов
5.1. При хранении, выдаче и передаче принятых Нефтепродуктов допускается смешивание их с
однородными по наименованию и качеству, в т.ч. смешение в резервуарах нефтебаз автомобильных
бензинов различных марок с одинаковыми октановыми числами, смешение дизельного топлива
различных марок одного сорта или класса (сезонности применения), а так же смешение
Нефтепродуктов, отличающихся только экологическим классом топлива, произведенных по
различным нормативным документам, в рамках требований Технического регламента РФ №118 или
Технического регламента ТР ТС 013/2011, с последующей их классификацией на основании
результатов испытаний по одному из нормативных документов.
5.2. Прием Нефтепродуктов, которые уже находятся у Хранителя (передача Нефтепродуктов с кода
одного клиента на код другого клиента) или отгружены в адрес Хранителя не для самого Клиента.
рассматривается как самостоятельная услуга Клиенту, оказываемая только с согласия Хранителя, и
подлежит оплате в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 7.1. Договора.
5.3. В случае, если права на нефтепродукты, находящиеся в соответствии с настоящим Договором на
хранении в резервуарах Нефтебазы, передаются Клиентом другому лицу (далее для целей данного
пункта – Компания), Стороны подписывают трехсторонний акт о передаче прав на нефтепродукты
(далее для целей пункта 5.3. и п. 5.4. - Акт) по форме согласно Приложению № 5 к настоящему
Договору. Оплату услуг передачи Нефтепродуктов от Клиента к Компании осуществляется
Компанией.
5.4. Подписание Акта (по п. 5.3. Договора) осуществляется в следующем порядке:
 Клиент подписывает Акт, обеспечивает его подписание Компанией и копию направляет на
подписание Хранителю на электронную почту: gpn-sz@kpon.ru.
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Передача осуществляется при наличии подписанного Клиентом и Компанией трехстороннего
Акта. Обязательства Хранителя и Клиента по настоящему Договору в отношении
нефтепродуктов (партии нефтепродуктов), права на которые передаются Клиентом Компании,
прекращаются с даты, следующей за датой подписания Акта.
 Дата подписания Акта Хранителем является последним днём начисления Клиенту платы за
хранение на переведённый нефтепродукт. Данная операция производится при выполнении
Клиентом, передающим нефтепродукты, своих обязательств по оплате хранения в соответствии
с настоящим Договором на момент передачи нефтепродуктов. Операция по оформлению
передачи нефтепродуктов производится в рабочие дни (с понедельника по четверг) до 16-00, в
пятницу до 15-00.
5.5. Для организации получения от Хранителя Нефтепродуктов и документов (п. 2.1.6. и п. 2.2.5.) Клиент
обязан назначить своим представителем конкретное физическое лицо и письменно уведомить
Хранитель с указанием фамилии, имени, отчества и данных удостоверения личности этого лица.
Упомянутый представитель Клиента производит оформление необходимых документов, сверку
расчетов сторон и ведет другую оперативную работу по исполнению Договора со стороны Клиента,
а также организует работу с перевозчиком. Представитель Клиента должен иметь при себе
оформленную надлежащим образом доверенность на совершение от имени Клиента
соответствующих действий
5.6. Хранитель осуществляет отпуск Клиенту находящихся на хранении нефтепродуктов, в пределах
фактически принятых количеств за минусом их потерь при транспортировке, приёмке, хранении и
наливе (в соответствии с актами приемки - согласно пункту 4.3. Договора), путём налива в
автомобильные цистерны с учётом технологических возможностей.
5.7. Нормы естественной убыли и технологических потерь при приёме, хранении, отпуске и
транспортировке Нефтепродуктов определяются в соответствии с Приложением №9 данного
Договора.
5.8. Для получения Нефтепродуктов представитель Клиента должен обратиться с удостоверением
личности и другими необходимыми и предусмотренными Договором документами в службу сбыта
Хранителя для оформления необходимых документов, круглосуточно, в соответствии с п. 6.10.
Договора.
5.9. Объем «мертвых остатков» для Клиента установлен в соответствии с Приложением №1 Договора.
5.10. Максимальное количество единовременного хранения нефтепродуктов Клиента на Нефтебазе
Хранителя по видам нефтепродуктов и максимальное количество поступивших нефтепродуктов
Клиента на Нефтебазу Хранителя по видам нефтепродуктов за календарный месяц установлены в
соответствии с Приложением №1 Договора.
5.11. В случае отказа Хранителя, согласно п. 2.3.1., принять нефтепродукты на хранение,
превышающие по количеству пределы, установленные п. 5.10., данное нарушение приравнивается к
невыполнению Клиентом условий отгрузки нефтепродуктов и влечёт за собой последствия,
указанные в п. 3.8.
5.12. В случае согласия Хранителя принять на хранение нефтепродукты Клиента превышающие
количество единовременного хранения нефтепродуктов или превышающие максимальное
количество поступивших нефтепродуктов Клиента за календарный месяц согласно п. 5.10., по
которым были нарушены условия отгрузки, Клиент несёт за это ответственность и обязан оплатить
каждую хранимую тонну свыше указанного максимального допустимого количества хранимых
нефтепродуктов в соответствии с п. 7.1. Договора. В этом случае, при оплате хранения
нефтепродуктов свыше указанного максимального допустимого количества, Клиент за свой счёт
несёт ответственность и бремя уплаты за все возникшие и подтверждённые убытки, неустойки,
штрафы, пени, и иные расходы (в том числе Клиента) связанные с этим обстоятельством, в т.ч.
связанные с простоем, возвратом или переадресовкой вагоноцистерн, в которых прибыли
Нефтепродукты, равно как и связанные с простоем вагоноцистерн с Нефтепродуктами других
клиентов, невозможностью оказания услуг другим клиентам, платежи внесённые Хранителем
железной дороге или владельцу (арендатору) вагоноцистерн, плату за пользование
вагоноцистернами, в которых прибыли Нефтепродукты, за всё время их нахождения у Хранителя и
до их возврата или переадресовки Клиентом, расходы связанные с возмещением или оплатой
структурам ОАО «РЖД» платы за увеличение срока доставки груза Клиента или других клиентов
Хранителя.
6. Порядок и условия налива нефтепродуктов в автоцистерны
6.1. Отпуск нефтепродуктов путем налива в автомобильные цистерны, прицепы-цистерны или
полуприцепы-цистрены Клиента производится в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго
РФ от 19 июня 2003 г. № 232 «Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз»,
инструкцией по охране труда для водителей автоцистерн - получателей нефтепродуктов на
территории нефтебазы №43, утверждённой генеральным директором ООО «ГПН-СЗ» при условии
оплаты Клиентом услуг хранения и налива по действующим тарифам.
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Нормативные документы, указанные в данном пункте, могут быть предоставлены Клиенту по его
требованию.
6.2. Отпуск нефтепродуктов осуществляется с Нефтебазы Хранителя, при наличии у представителя
Клиента следующих документов:
6.2.1. доверенностей на уполномоченных представителей Клиента, оформленных в соответствии с ГК
РФ либо доверенности установленной формы на получение товарно-материальных ценностей,
оформленной по типовой межотраслевой форме №М-2, утвержденной постановлением Госкомстата
России от 30.10.97 № 71а; срок действия доверенностей не превышает десять календарных дней.
Оригинал образца типовой доверенности с печатью и образцами подписей лиц, имеющих право
подписи, предоставляется в адрес Хранителя при заключении Договора;
6.2.2. документа, удостоверяющего личность представителя Клиента (паспорт);
6.2.3. свидетельства о допуске транспортных средств и водителя к перевозке опасных грузов;
6.2.4. наличия клейма госповерителя на маркировочной табличке с указанием вместимости
автоцистерны и(или) указателе уровня наполнения автоцистерны или секции автоцистерны;
6.2.5. действительного свидетельства о поверке автоцистерны и паспорта на ёмкость;
6.2.6. путевого листа;
6.2.7. действительное наливное удостоверение;
6.2.8. заявку на вывоз нефтепродуктов, в соответствие с п. 2.2.11. Договора.
6.3. Автоцистерны Клиента, прибывающие под налив, должны быть с исправным оборудованием и
соответствовать требованиям ГОСТ Р 50913-96 «Автомобильные транспортные средства для
транспортирования и заправки нефтепродуктов. Типы, параметры и общие технические
требования», ГОСТ 8.600-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений.
Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки», требованиям промышленной и
пожарной безопасности, подготовленные в соответствии с ГОСТ 1510.84 «Нефть и нефтепродукты.
Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение» и поверенные в соответствии с ГОСТ Р
8.569.2000 «Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства
измерений. Ваттметры СВЧ малой мощности диапазона частот 0,02 – 178,6 ГГц. Методика поверки и
калибровки».
6.4. Персонал, обслуживающий автоцистерны, должен быть в специальной одежде, каске и обуви, не
вызывающей искрообразования и обладающей антистатическими свойствами в соответствии с
ГОСТ 12.1.018-93 «Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность
статического электричества. Общие требования». Пользование мобильными телефонами на
нефтебазе запрещено.
6.5. Налив нефтепродуктов осуществляется до предельной вместимости (для многосекционных цистерн
— до предельной вместимости загружаемых секций) в соответствии со свидетельством о поверке
(до указателя уровня) с учётом погрешности калибровки автоцистерны (0,15%).
6.6. При отпуске Нефтепродуктов с Нефтебазы Хранитель оформляет ТТН, подтверждающая передачу
нефтепродуктов от Хранителя к Клиенту, с приложением паспорта на нефтепродукты.
6.7. Оформление ТТН производится непосредственно в момент нахождения автоцистерны на
территории Нефтебазы. У Клиента остаётся два экземпляра ТТН.
6.8. Выдача дополнительных экземпляров накладных производится на основании письма Клиента за
подписью руководителя.
6.9. Обязательства Хранителя по наливу в автоцистерны нефтепродуктов, по их качеству/количеству
считаются исполненными и риски случайной гибели нефтепродуктов переходят от Хранителя к
Клиенту в момент прохождения нефтепродукта через входную муфту (горловину) автоцистерны,
прицепа-цистерны или полуприцепа-цистрены Клиента.
6.10. Выдача Нефтепродуктов в порядке самовывоза (т.е. получения Нефтепродуктов Клиентом в
автоцистерны) по оформленным надлежащим образом документам производится на эстакаде АСН
Хранителя ежедневно, включая выходные и праздничные дни (кроме 1 января), круглосуточно, с
перерывом на приём/сдачу смены с 07:00 до 08:00 и с 19:00 до 20:00. Каждый первый рабочий день
месяца выдача нефтепродуктов не производится для проведения инвентаризации.
6.11. О любом изменении режима работы выдачи Нефтепродуктов Хранитель информирует Клиента
не менее чем за 2 (двое) суток по телефону либо, по запросу Клиента, письменно.
7. Размеры платы за хранение и иных платежей. Порядок расчетов
7.1. Плата за услуги, оказываемые по Договору, в том числе по приёму, хранению, наливу
нефтепродуктов и дополнительных услуг/операций/действий, осуществляется ежемесячно из
расчёта тарифов, определенных в Приложении №1 к Договору.
7.2. Тариф за услуги по хранению нефтепродуктов установлен исходя из календарных суток хранения.
При исчислении размера платы за хранение день поступления (приёма на хранение) и день выдачи
Нефтепродуктов рассматриваются как два полных дня (двое суток) хранения этих Нефтепродуктов.
Если день поступления (приёма на хранение) и день выдачи совпадают, то плата взимается за одни
полные сутки. Плата за приём и отпуск нефтепродуктов начисляется на каждую тонну
нефтепродуктов (по тарифу определённому в Приложении №1 к Договору) в момент их поступления
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на хранение к Клиенту на нефтебазе Хранителя.
7.3. При исчислении размера платы за хранение день начала месяца — первое число календарного
месяца 00:00:00, день конца месяца — последнее число календарного месяца 23:59:59. Датой
начала начисления платы за хранение нефтепродуктов считается дата, указанная в приёмном акте,
оформленном по форме Приложения №4. Датой окончания начисления платы за хранение является
дата налива нефтепродуктов в автоцистерну, указанная в ТТН, или день подписания трехстороннего
акта, указанного в п. 5.3. настоящего Договора.
7.4. В случае, если остаток нефтепродуктов Клиента хранящихся на Нефтебазе составляет менее 1
(одной) тонны, то расчёт хранения будет производиться по тарифу как за одну тонну.
7.5. Форма оплаты оказываемых Клиенту услуг по хранению и наливу - предварительная. Предоплата
должна быть перечислена на расчетный счет Хранителя по реквизитам, указанным в разделе 11
настоящего Договора, не позднее 2-х (двух) рабочих дней до даты поступления нефтепродуктов и
оформления акта приёма нефтепродукта по количеству по Приложению №4, исходя из
ориентировочной стоимости услуг на текущий месяц.
7.6. Оплата услуг, оказываемых по настоящему Договору, осуществляется Клиентом исходя из
действующих тарифов на условиях 100% (сто) предварительной оплаты.
7.7. Услуги считаются оплаченными с даты поступления денежных средств на расчетный счёт
Хранителя.
7.8. Стоимость услуг по приёму и отпуску нефтепродуктов Клиента определённого вида,
рассчитывается при поступлении нефтепродуктов на код хранения Клиента и исчисляется как:
Т х Н, где:
Т - тариф за приём и отпуск нефтепродуктов (руб.), согласно Приложению №1 к Договору;
Н - общее количество поступивших нефтепродуктов данного вида (тонн).
Стоимость услуг по приёму и отпуску нефтепродуктов Клиента определённого вида по которым были
допущены нарушения, рассчитывается при поступлении нефтепродуктов на код хранения Клиента и
исчисляется как:
Т х Н, где:
Т - тариф за приём и отпуск нефтепродуктов по которым были допущены нарушения (руб.), согласно
Приложению №1 к Договору;
Н - общее количество поступивших нефтепродуктов данного вида (тонн).
Стоимость суточного хранения
ежесуточно и исчисляется как:

нефтепродуктов Клиента

определенного

вида,

рассчитывается

Т х (Н+П-Р), где:
Т - тариф хранения нефтепродуктов (руб./сут), согласно Приложению №1 к Договору;
Н - общее количество нефтепродукта данного вида на начало суток (тонн);
П - общее количество данного нефтепродукта (тонн), принятое на хранение в течение суток;
Р - количество нефтепродукта данного вида (тонн),отпущенное с хранения в течение суток;
Стоимость суточного хранения нефтепродуктов Клиента определенного вида, по которым были
допущены нарушения условий отгрузки в общем порядке, рассчитывается ежесуточно и исчисляется
как:
Т х (Н+П-Р), где:
Т - тариф хранения нефтепродуктов, по которым были допущены нарушения условий отгрузки
(руб./сут), согласно Приложению №1 к Договору;
Н - общее количество нефтепродукта данного вида на начало суток (тонн);
П - общее количество данного нефтепродукта (тонн), принятое на хранение в течение суток;
Р - количество нефтепродукта данного вида (тонн),отпущенное с хранения в течение суток;
Стоимость суточного хранения нефтепродуктов Клиента определенного вида, по которым были
допущены нарушения условий отгрузки связанные с поступлением свыше максимального количества
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единовременного хранения Нефтепродуктов, рассчитывается ежесуточно и исчисляется как:
Т х (Н+П-Р-М), где:
Т - тариф хранения нефтепродуктов, по которым были допущены нарушения условий отгрузки
(руб./сут), согласно Приложению №1 к Договору;
Н - общее количество нефтепродукта данного вида на начало суток (тонн);
П - общее количество нефтепродукта (тонн), принятое на хранение в течение суток;
Р - количество нефтепродукта данного вида (тонн),отпущенное с хранения в течение суток;
М - максимально количество единовременного хранения Нефтепродуктов, согласно Приложению
№1 к Договору;
Стоимость хранения одной тонны нефтепродуктов определенного вида, по которым были допущены
нарушения условий отгрузки связанные с поступлением свыше максимального количества поступивших
нефтепродуктов Клиента за календарный месяц, рассчитывается ежемесячно и исчисляется как:
Т х (Ф-ММ), где:
Т - тариф хранения нефтепродуктов, по которым были допущены нарушения условий отгрузки
связанные с поступлением свыше максимального количества поступивших нефтепродуктов
Клиента за календарный месяц (руб./тонну), согласно Приложению №1 к Договору;;
Ф - фактическое количество нефтепродуктов Клиента данного вида поступивших за календарный
месяц (тонн);
ММ - максимальное количество поступивших нефтепродуктов Клиента за календарный месяц,
согласно Приложению №1 к Договору;
7.9. Хранитель самостоятельно принимает решение о зачислении нефтепродуктов Клиента в мёртвый
остаток с последующим оповещением Клиента. При этом, при наличие возможности, Хранитель
может продолжить отпуск нефтепродуктов и начислять плату за хранение в соответствии с
условиями Договора.
7.10. В случае зачисления Нефтепродуктов Клиента в «мертвый остаток» Клиент не оплачивает
хранение «мертвых остатков» до полной их выдачи Хранителем Клиенту или до поступления новой
партии Нефтепродуктов данного вида.
7.11. Стороны могут произвести взаимозачёты по своим обязательствам в товарной форме.
Стоимость и количество нефтепродуктов согласовываются Сторонами в письменной форме.
Переход прав собственности наступает после полного подписания и оформления указанного
соглашения.
7.12. Условия и тарифы Приложения №1 Договора и иные платежи согласуется только на текущий
календарный месяц. Если ни одна из сторон до двадцать пятого числа текущего месяца не заявит
другой стороне в письменной форме о своем несогласии с размерами платы, эти размеры
считаются согласованными на следующий календарный месяц, в котором действует то же правило и так далее до истечения срока действия Договора. В противном случае срок действия Договора
истекает последнего числа текущего месяца, поскольку существенное условие Договора - цена
услуг - не установлена на последующий период.
7.13. Если одна из сторон до двадцать пятого числа календарного месяца заявит другой стороне в
письменной форме о своем несогласии с размерами тарифов Договора и иными платежами,
стороны должны согласовать размеры указанных плат до конца этого календарного месяца,
оформив дополнительное соглашение к Договору. В противном случае срок действия Договора
истекает последнего числа текущего месяца, поскольку существенное условие Договора - цена
услуг - не согласовано сторонами на последующий период. Заявление стороны о своем несогласии
с размерами платы должно быть подписано уполномоченным лицом.
7.14. При необходимости проведения дополнительных анализов сверх показателей приемо-сдаточных
и контрольных испытаний поступающих Нефтепродуктов (в случае явного сомнения в их качестве
или некондиционности, при отсутствии паспорта качества на партию нефтепродукта, а так же в иных
случаях, предусмотренных нормативными документами), Хранитель проводит соответствующие
анализы, а Клиент оплачивает Хранителю стоимость выполненных работ по проведению анализов в
соответствии с действующей у Хранителя на момент проведения таких работ системой цен за
проведение анализов. Клиент не оплачивает Хранителю дополнительные анализы, по результатам
которых подтвердилось соответствие качества Нефтепродуктов паспорту качества на данные
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Нефтепродукты, за исключением случаев, когда проведение дополнительных анализов является
необходимым в соответствии с нормативными документами. По результатам дополнительных
анализов Хранителя Клиент вправе за свой счет провести анализы с привлечением независимой
аккредитованной испытательной лаборатории.
7.15. Клиент также возмещает Хранителю в полном объеме платежи в пользу третьих лиц, связанные
со следующими обстоятельствами:
7.15.1. подачей Нефтепродуктов Хранителю железнодорожным транспортом со станции назначения до
сливо-наливной эстакады, приемом Нефтепродуктов в резервуары;
7.15.2. уборкой порожних от Нефтепродуктов цистерн в средствах железнодорожного транспорта от
сливо-наливной эстакады Хранителя;
7.15.3. нахождением железнодорожных цистерн у Хранителя в связи с приемом, отгрузкой
Нефтепродуктов Клиента, а также по другим основаниям, связанным с исполнением Договора;
7.15.4. переадресовкой цистерн с Нефтепродуктами, а так же возвратом порожних железнодорожных
средств, в которых осуществлялась доставка на хранение и/или вывоз с хранения Нефтепродуктов
по указанию Клиента;
7.15.5. уплатой любых таможенных пошлин и иных таможенных платежей относительно
Нефтепродуктов, завозимых на хранение или вывозимых с хранения по указанию Клиента;
7.15.6. сопровождением и охраной грузов в пути следования в размерах, установленных соглашением
Хранителя с организацией, обеспечивающей сопровождение и охрану грузов;
7.15.7. сопровождением и охраной грузов находящихся на станции назначения Хранителя в ожидании
подачи и во время подачи вагонов с грузами на подъездной путь до места выгрузки Хранителя
(места выгрузки на склад Хранителя, места слива вагоноцистерн в резервуары Хранителя
выставочные пути), в размерах, установленных соглашением Хранителя с организацией
обеспечивающей сопровождение и охрану грузов;
7.15.8. иными действиями, необходимость в которых возникла на основании Договора или
оформленных дополнительных соглашений к Договору.
7.16. При отнесении на Клиента в соответствии с пунктом 7.14. Договора расходов, связанных с
подачей/уборкой вагонов и охраной грузов, Хранитель вправе определять сумму, подлежащую
возмещению, расчетным путем исходя из отношения общей суммы расходов и общего количества
вагонов за соответствующий период к количеству вагонов с Нефтепродуктами Клиента.
7.17. При возмещении Хранителю платежей в пользу третьих лиц. предусмотренных пунктом 7.14. и
другими пунктами Договора, Клиент, помимо оплаты расходов, уплачивает Хранителю 5 (пять
процентов от общей суммы таких расходов за обработку документов. Общая сумма к уплате (по п.
7.14. и 7.16.) отражается в выставляемых Хранителем счетах.
7.18. При осуществлении переадресовки вагоноцистерн в соответствии с п. 3.9., Клиент помимо
расходов, предусмотренных п. 7.14.4. и. п. 7.16. дополнительно уплачивает Хранителю 5000 руб. (в
том числе НДС 762,71 руб.) за каждую вагоноцистерну.
7.19. Расчеты между сторонами по Договору производятся предварительно путем перечисления
Клиентом денежных средств на счет Хранителя или внесения Клиентом денежных средств
наличным в кассу Хранителя, а также по соглашению сторон - иными способами, не
противоречащим
действующему
законодательству.
Предварительная
оплата
считается
произведенной: при безналичных расчётах - в момент поступления денежных средств на счёт
Хранителя, а при расчёте наличными - в момент поступления денежных средств в кассу Хранителя.
7.20. В соответствии с Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. № 1843-У расчеты наличными деньгами
Российской Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и
гражданином, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического
лица (далее - индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателям
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного договор
заключенного между указанными лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100
тысяч рублей.
7.21. Если оплату производит не сам Клиент, то в платежном поручении обязательно должно быть
указание, что оплата производится за Клиента (полное и правильное наименование Клиента) со
ссылкой на номер и дату настоящего Договора.
7.22. Отнесение предварительной оплаты по конкретным видам платежей производится на основании
счетов, выдаваемых Хранителем Клиенту. При наличие задолженности у Клиента, Хранитель
вправе удержать причитающиеся ему суммы связанные с исполнением Договора, из сумм
предварительной оплаты, поступившей от Клиента на расчётный счёт или в кассу Хранителя по
любому договору заключённому между организациями Хранителя и Клиента. Хранитель так же
может возместить задолженность Клиента путём перевода хранящихся у Клиента нефтепродуктов
на код хранения Хранителя в количестве и в сумме, рассчитанной на основании размеров цен ООО
«Киришинефтеоргсинтез» на аналогичные по наименованию Нефтепродукты на день перевода
Нефтепродуктов.
7.23. Клиент оплачивает услуги Хранителя по всем заказанным Клиентом операциям с
Нефтепродуктами и иные расходы Хранителя, предусмотренные Договором, либо вытекающие из
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Договора, в полном объёме. Хранитель вправе засчитывать денежные средства, поступившие от
Клиента в качестве оплаты за определенные услуги, в счет иных услуг, оказанных по Договору.
7.24. При необходимости оказания услуг сверх оговоренных договором, перечень и стоимость услуг
закрепляется в дополнительном соглашении к настоящему договору.
7.25. Если иного не установлено Договором или не указано в выставляемых Хранителем счетах, то
последние должны быть оплачены Клиентом в течение пяти рабочих дней с момента выставления.
7.26. За просрочку оплаты услуг по Договору Клиент уплачивает Хранителю пеню в размере 0,1%
(одна десятая) от суммы, оплата которой просрочена, за каждый день просрочки.
7.27. В случае, если оплата Клиентом стоимости услуг по хранению и наливу нефтепродуктов
произведена, а нефтепродукты не приняты Хранителем на хранение в течение 30 (тридцати)
календарных дней с даты поступления денежных средств на счет Хранителя, денежные средства
возвращаются Хранителем на расчетный счет Клиента на основании оригинала распорядительного
письма Клиента на возврат суммы предварительной оплаты и акта сверки взаиморасчетов.
7.28. При превышении суммы авансового платежа Клиента за услуги по хранению и наливу
нефтепродуктов над стоимостью фактически оказанных Хранителем услуг по хранению и наливу
нефтепродуктов, соответствующая разница автоматически засчитывается в счет оплаты услуг по
хранению и наливу нефтепродуктов в последующем периоде.
7.29. При прекращении действия договора в соответствии с п.10.1. сумма предоплаты, оставшаяся на
момент окончания договора, возвращается на расчетный счет Клиента на основании оригинала
распорядительного письма Клиента на возврат суммы предварительной оплаты и акта сверки
взаиморасчетов, либо переносится на новый договор (в случае его заключения). При этом
оформляется соглашение о зачете денежных средств.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Хранитель не несет ответственность перед Клиентом за неисполнение своих обязательств, если
невозможность их надлежащего исполнения возникла в результате полного или частичного
неисполнения Клиентом условий настоящего Договора, в частности, при непоступлении или
несвоевременном поступлении денежных средств на счета Хранителя.
8.3. Клиент возмещает Хранителю в полном объеме расходы по ликвидации последствий аварий
(нарушений) на Нефтебазе (поломка оборудования наливных эстакад, пролив нефтепродуктов и
другие нарушения), произведённой силами и за счет Хранителя (или силами привлечённых им
третьих лиц) в случае, если эти аварии произошли по вине Клиента (водителей автоцистерн или
других представителей Клиента или иных обстоятельств, зависящих от Клиента).
8.4. При проливе нефтепродуктов, произошедшем не по вине Хранителя, составляется акт с указанием
утраченного количества нефтепродуктов, который является основанием для возмещения Хранителю
Клиентом убытков путём перечисления денежных средств на банковский счет Хранителя.
8.5. Указанные в настоящем пункте расходы и убытки возмещаются Клиентом в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента получения Клиентом претензии Хранителя.
В обеспечение исполнения обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Хранитель вправе
приостановить отпуск нефтепродуктов Клиенту с начислением стоимости хранения до полного
возмещения убытков.
8.6. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия
обстоятельств непреодолимой силы, т.е. находящихся вне контроля этой стороны обстоятельств,
возникших и/или ставших известными данной стороне после заключения настоящего договора,
объективно препятствующих исполнению обязательств, в т.ч. следующие: землетрясения,
наводнения, цунами, оползни, торнадо, снежные заносы, эпидемии и объявленные карантины,
пожары, аварии на транспорте, гражданские беспорядки и волнения, бойкоты и общенациональные
или отраслевые забастовки, забастовки персонала, война, военные операции, принятие
нормативных актов запретительного характера, запрещение экспорта и импорта в торговле с
соответствующей страной (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, международные
санкции, налагаемые международными организациями. Надлежащим доказательством наличия
обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выданные
соответствующей торгово-промышленной палатой или государственными органами.
8.7. К обстоятельствам непреодолимой силы также относятся противоправные действия третьих лиц,
отключение электроэнергии и другие обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения
Сторонами своих обязательств, если данные действия и обстоятельства не были вызваны
действиями одной из Сторон настоящего Договора.
8.8. Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается при наступлении
обстоятельств непреодолимой силы на время, в течение которого будут действовать эти
обстоятельства и (или) их последствия.
8.9. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна письменно
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известить о препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение другую сторону
в течение трех рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств (при наличии
обстоятельств, препятствующих отправлению извещения - в течение трех дней с момента, когда
стало возможным известить противоположную сторону), а при отсутствии извещения или нарушении
срока, несет ответственность за убытки, являющиеся результатом того, что такое извещение не
было направлено в срок. При возникновении указанных обстоятельств стороны должны прийти к
соглашению о дальнейшем порядке выполнения обязательств по Договору.
8.10. Убытки, причинённые Клиенту связанные с утратой, недостачей или порчей переданных
Хранителю Нефтепродуктов, возмещаются Хранителем в размере стоимости, по которым они
приобретены Клиентом, но не более существовавших в момент приобретения Клиентом этих
Нефтепродуктов размеров цен ООО «Киришинефтеоргсинтез» на аналогичные по наименованию
Нефтепродукты (для светлых Нефтепродуктов). Хранитель освобождается от ответственности, если
докажет, что его вина в утрате, недостаче или порче Нефтепродуктов отсутствует.
8.11. В случае неисполнения Хранителем своих обязательств по отпуску нефтепродуктов, Клиент
вправе потребовать Хранителя уплатить штраф в размере 100 рублей за каждую несвоевременно
выданную тонну нефтепродуктов.
8.12. При поступлении Нефтепродуктов железнодорожным транспортом Хранитель несет
ответственность за сохранность Нефтепродуктов только после передачи груза грузополучателю на
путях необщего пользования.
8.13. Клиент несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты в соответствии с действующим
законодательством. В случае неоплаты в установленные сроки Клиентом всей суммы, подлежащей
к оплате. Хранитель вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Клиента. Договор
будет считаться расторгнутыми с момента получения Клиентом уведомления. Расторжение
договора в этом случае не освобождает Клиента от оплаты оказанных услуг, пени, штрафов,
неустойки предусмотренных п. 7.25. Договора и иных расходов Хранителя, которые должен был
оплатить Клиент.
8.14. За неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязанности, предусмотренной п. 3.2. и п. 2.2.12
настоящего Договора, Клиент уплачивает Хранителю штраф в размере 5000 рублей за каждый
случай. Уплата штрафа не освобождает Клиента от обязанности выполнения п. 3.2. настоящего
договора.
8.15. За неисполнение обязанностей, предусмотренных п. 2.1.4. настоящего Договора, Хранитель
уплачивает Клиенту штраф в размере 1000 рублей с цистерны, за каждые сутки сверхнормативного
времени нахождения вагоноцситерн на путях необщего пользования Нефтебазы.
8.16. Оплата превышения количества нефтепродуктов, предусмотренных п. 5.10. или совершённые
иные платежи за нарушение условий отгрузки нефтепродуктов, не освобождает клиента от оплаты
убытков, неустойки, штрафов, пени, и иных расходов (в том числе Клиента) связанных с
обстоятельствами возникшими в результате допущенных нарушений.
9. Конфиденциальность
9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и протоколов к нему, сведения о
формах и методах выполнения обязательств по настоящему Договору, о количестве хранимого
нефтепродукта, сроках хранения, финансовом состоянии другой стороны конфиденциальны и не
подлежат разглашению.
9.2. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать коммерческую или иную
информацию, предоставленную друг другу по данному Договору, за исключение случаев, когда на
это получено согласие обеих сторон, или в случае предоставления такой информации по запросу
компетентных органов, основанному на требованиях действующего законодательства
(установленных формах отчетности). Сторона, для которой предоставление конфиденциальной
информации третьему лицу в силу требований, вытекающих из закона, обязательно, должна
предпринять все необходимые меры для ее защиты от возможного разглашения другим лицам, в
частности указать в сопроводительных документах на конфиденциальность предоставляемых
сведений и недопустимость ее распространения.
9.3. Если одна из сторон допустит разглашение (распространение) информации, относящейся по
настоящему Договору к конфиденциальной, с нарушением изложенных в данном разделе
требований, она возмещает другой стороне причиненные таким образом убытки (вызванные
разглашением) в полном объеме, если не докажет, что такое распространение информации имело
место вопреки ее воле или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы и, при этом,
были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение распространения
конфиденциальной информации и минимизацию негативных последствий ее распространения.
9.4. Сторона Договора должна быть незамедлительно уведомлена о факте распространения
конфиденциальной информации и мерах, принятых для недопущения дальнейшего
распространения конфиденциальной информации и минимизацию негативных последствий ее
распространения, если такое распространение имело место вопреки воле другой стороны или по
причине действия обстоятельств непреодолимой силы.
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10. Заключительные положения
10.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и действует до «31» декабря 2015 года.
В части взаимных расчетов, а также в случаях, специально оговорённых Договором, Договор
действует до момента исполнения сторонами всех их обязательств и реализации всех их прав.
10.2. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив
другую сторону не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
10.3. После окончания срока действия договора, остатки Нефтепродуктов на нефтебазе Хранителя
Клиентом вывозятся самостоятельно и за свой счёт в течение 5-ти календарных дней. Плата за
хранение Нефтепродуктов в течение этого периода взимается с Клиента в двукратном размере.
10.4. Споры и разногласия решаются сторонами с соблюдением претензионного порядка. Претензии
направляются стороне не исполнившей (исполнившей ненадлежащим образом) своих обязательств
по Договору. Срок направления претензий - не позднее шестидесяти дней с момента обнаружения
стороной-отправителем обстоятельств, явившихся основанием для претензии, а случае проведения
сторонами сверки расчетов - не позднее шестидесяти дней со дня составления акта сверки. По всем
вопросам стороны устанавливают тридцатидневный срок рассмотрения претензий и направления
ответов на претензии. Если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10.5. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в случае, если они
удостоверены подписями сторон и скреплены печатями в каждом отдельном случае. Все
приложения и дополнения к Договору действительны в случае, если они составлены в письменной
форме, подписаны уполномоченными представителями сторон и скреплены печатями сторон, если
иное прямо не предусмотрено Договором.
10.6. Деловая переписка, связанная с исполнением Договора, в т.ч. письма и заявки связанные с
исполнением п. 5.2. Договора, осуществляется посредством почтовой, телеграфной, факсимильной
или электронной интернет связи, при этом стороны признают действительность деловой переписки
в виде телеграфных, факсимильных сообщений и сообщений, направленных/полученных по
адресам электронной почты, которые указаны в Договоре или приложениях к Договору. Любые
уведомления или сообщения будут считаться переданными должным образом, если они
направлены заказной или экспресс почтой, или доставлены курьером под расписку по адресам,
либо высланы по номерам факсов или адресам электронной почты (если можно достоверно
определить, что сообщение получено адресатом), указанным в разделе 11 «Адреса и банковские
реквизиты сторон», с последующей отправкой должным образом оформленных оригиналов всех
документов заказной или экспресс - почтой, курьером в срок указанный в п. 2.1.6. и п. 2.2.5.
Договора.
10.7. Оплата услуг по Договору является согласием Клиента и подтверждает факт совершения
Клиентом предоставленной и оплаченной той или иной услуги по Договору.
10.8. Каждая из сторон подтверждает в пользу другой стороны, что она является компанией, должным
образом созданной и законно действующей в соответствии с законодательством страны
регистрации, является юридическим лицом, которое может выступать в качестве истца и ответчика,
а также имеет правоспособность и полномочия владеть своими активами и осуществлять
хозяйственную деятельность, которую она ведет и (или) предполагает вести, так же подтверждается,
что в отношении Сторон не проводится процедура банкротства или ликвидации, не имеется
исполнительных производств, по которым бы на имущество Стороны Договора налагался арест или
деятельность Стороны была бы приостановлена.
10.9. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
10.10. Все приложения должны быть обязательно приложены к договору хранения и подписаны
сторонами.
10.11. Во всем остальном, не предусмотренном условиями Договора, стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон
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