ДОГОВОР №
поставки нефтепродуктов через АЗС-001

г. Волосово
ООО «», далее именуемое «Поставщик», в лице генерального директора , действующего на основании ,
с одной стороны, и
ООО «», далее именуемое «Покупатель», в лице , действующего (ей) на основании , с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязан передать, а Покупатель – принять и оплатить переданные светлые нефтепродукты
по пластиковым магнитным картам (далее Карта) в ассортименте и по ценам согласно прилагаемой
спецификации (далее по тексту – Спецификация), которая является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
1.2. Количество, ассортимент и цены указываются в товарных накладных и счетах-фактурах.
1.3. Заправка нефтепродуктов осуществляется только на АЗС-001 по адресу: 188410, Ленинградская обл.,
Волосовский р-он, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 33.
2. СРОКИ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. При подписании настоящего договора Покупатель получает у Поставщика Карты.
2.2. Каждая Карта пригодна для многократного использования.
2.3. Карта Покупателя становится действующей после поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика, согласно выписанного счета.
2.4. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика платеж за топливо, а Поставщик вносит
данные денежные средства на субсчет Покупателя и цену за 1л топлива, согласно заключенной
Спецификации к договору.
2.5. Цена за топливо устанавливается в размере отпускной цены, действующей на АЗС-001. Возможно
установление скидок от отпускной цены.
2.6. Списание денежных средств с субсчета Покупателя происходит во время обработки карты на учетном
терминале АЗС-001.
2.7. При отсутствии письменного заявления от Покупателя на блокировку его карты Поставщик не несет
ответственности за пользование Картой третьими лицами при получении нефтепродуктов.
2.8. В случае отказа в работе Карты по причине естественного износа или иной (не по вине Покупателя)
уважительной причине, эта Карта будет бесплатно обменена на новую.
2.9. Получение нефтепродуктов Покупателем осуществляется в местонахождении Поставщика по адресу:
188410, Ленинградская обл., Волосовский р-он, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 33.
2.10. Заправка автомашин Покупателя производится Поставщиком в пределах суммы перечисленной
Покупателем за нефтепродукты.
2.11. Возможно с согласия Поставщика может производиться отпуск нефтепродуктов без предварительной
оплаты. Отсрочка оплаты согласуется Сторонами в Дополнительных соглашениях к договору.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена нефтепродуктов устанавливается в валюте РФ и указывается в Спецификациях, являющихся
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
3.2. Изменение цен на поставленные нефтепродукты возможно в случаях, установленных
законодательством или данным Договором по письменному соглашению Сторон.
3.3. Покупатель осуществляет оплату нефтепродуктов путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента выставления счета. Датой оплаты
считается дата поступления средств на расчетный счет Поставщика. При осуществлении платежа
Покупатель или третье лицо, осуществляющее платеж по поручению Покупателя, обязаны ссылаться в
платежных документах на номер настоящего договора.
3.4. Ежемесячно в срок до пятого числа текущего месяца производится сверка расчетов по выполнению
обязательств за предыдущий месяц. В сверке принимают участие представители сторон. По результатам
сверки составляется акт, подписанный сторонами.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
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4.1.1. Ознакомить Покупателя с правилами пользования Картой ООО «АЗС-Нефтеснаб», и довести до
сведения Покупателя информацию о месте расположения АЗС ООО «АЗС-Нефтеснаб», которые
являются местом исполнения обязательств Поставщика.
4.1.2. Обеспечить Покупателя на условиях настоящего Договора выдачу нефтепродуктов по Карте ООО
«АЗС-Нефтеснаб» после получения суммы предварительной оплаты.
4.1.3.Обслуживать Покупателя круглосуточно на АЗС Поставщика (за исключением времени технических
перерывов).
4.1.4. Обеспечить выдачу Покупателю нефтепродуктов в пределах предварительно оплаченной суммы, по
согласованной сторонами Договора цене на каждый вид топлива.
4.1.5. Поставщик предоставляет Покупателю фиксированную цену на каждый вид топлива, согласно
заключенной Спецификации к настоящему договору. Цена за топливо может изменяться в течении
календарного месяца в зависимости от оптовых цен на топливном рынке.
4.1.6. После расторжения настоящего договора Поставщик обязан произвести расчеты с Покупателем в
срок не более семи банковских дней, по безналичному расчету.
4.1.7. Поставщик обязуется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, выставлять Покупателю
счет-фактуру, накладную, акт сверки расчетов, карточку отпуска нефтепродуктов через АЗС.
4.1.8. Поставщик обязуется передать Покупателю по акту приема-передачи безвозмездно, Карты ООО
«АЗС-Нефтеснаб», в количестве необходимом Покупателю.
4.1.9. По желанию Покупателя, производить отметку в путевом листе автомобиля Покупателя о
количестве и виде отпущенного топлива.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1.
Оплачивать
стоимость
нефтепродуктов
непосредственно
до
передачи
ему
(Покупателю) нефтепродуктов Поставщиком в соответствии с выписанным счетом. Получать Карты
безвозмездно в пользование, на время работы, по настоящему Договору по акту приема-передачи с
предъявлением доверенности на получение Карт.
4.2.2. Соблюдать установленные настоящим Договором правила пользования Картой.
4.2.3. Получать документы, указанные в п. 4.1.7. настоящего договора на АЗС по адресу: Ленинградская
обл., Волосовский р-он, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 33.
4.2.4. Произвести возврат Карт Поставщику, после расторжения настоящего Договора согласно
акта приема-передачи, в течение пяти рабочих дней.
4.2.5. Немедленно в письменном виде сообщать Поставщику об утрате Карты, для ее своевременного
блокирования.
4.2.6. Приобретать у Поставщика Карты, взамен утраченных, либо пришедших в негодность по вине
Покупателя, по учетной цене Поставщика.
4.3. Стороны обязаны сообщить друг другу об изменении своего юридического адреса, номеров факсов,
телефонов, реквизитов банковских счетов не позднее 5 дней с даты их изменения. В случае
невыполнения этого условия виновная Сторона компенсирует все расходы (включая полную компенсацию
возможных судебных издержек), понесенные другой Стороной в процессе установления ее
местонахождения.
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ
5.1. Приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится Покупателем в момент налива в
транспортное средство на АЗС-001 находящейся по адресу: 188410, Ленинградская обл., Волосовский рон, г. Волосово, ул. Хрустицкого, д. 33.
5.2. Право собственности на нефтепродукты по договору, а также риск случайной гибели или случайной
порчи, утраты или повреждения, переходят к Покупателю с момента передачи нефтепродуктов.
5.3. Риск случайной гибели нефтепродуктов несет собственник нефтепродуктов в соответствии с
действующим гражданским законодательством России.
6. КАЧЕСТВО ТОПЛИВА
6.1. Качество поставляемого топлива должно соответствовать ГОСТам и ТУ и подтверждаться
сертификатом соответствия и паспортом качества выданным Продавцом.
6.2. Подтверждением ненадлежащего качества топлива (не соответствия топлива ГОСТам и ТУ) служит
акт экспертизы экспертной организации, аккредитованной при Федеральном Агентстве по техническому
регулированию метрологии (ранее-Госстандарт России). Экспертная организация проводит отбор
арбитражных проб топлива на АЗС, которая произвела отпуск нефтепродуктов Покупателю по правилам
ГОСТ 2517-85.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За просрочку оплаты нефтепродуктов Покупатель уплачивает Поставщику штрафную неустойку в
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размере 0,1% от стоимости неоплаченных нефтепродуктов за каждый день просрочки.
7.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения своих обязательств по настоящему
Договору.
7.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств), возникших после заключения настоящего Договора в результате
обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
7.6. В случае возникновения споров между Покупателем и Поставщиком - стороны принимают все меры
для их разрешения, путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигли соглашения,
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.
7.7. Продавец не несет ответственность перед Покупателем в случае несанкционированного
использования Карт третьими лицами.
7.8. За утрату или повреждение Карт Покупатель выплачивает Поставщику стоимость Карты по учетной
цене Поставщика.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное невыполнение своих
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение своих обязательств по настоящему
договору, будет вызвано действием неодолимой силы, других, находящихся вне контроля Сторон,
обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств по договору, в том числе: военные действия,
блокады, акты или действия государственных органов, возникающих после вступления в действие
настоящего договора.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения своих обязательств, обязана не позднее
3 дней известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и предполагаемом сроке таких
обстоятельств. Свидетельство Торговой (торгово - промышленной) палаты или иного компетентного
нейтрального органа или организации будет являться достаточным доказательством указанных выше
обстоятельств.
8.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны настоящего договора должны
прийти к соглашению о дальнейшем порядке выполнения обязательств в этих условиях.
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.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами по вопросам, не нашедшим
своего разрешения в тексте данного Договора, должны разрешаться путем переговоров.
10.2. В случае невозможности решить возникший конфликт путем переговоров, решение его передается в
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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они
оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами в форме дополнительного соглашения.
11.2. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и считается заключенным до
31.12.2015 г. Если за 30 дней до окончания срока договора ни одна из сторон не сообщила в письменном
виде об отказе продлить срок действия договора, то данный договор пролонгируется на следующий
календарный год. Число пролонгаций не ограничено.
11.3. Спецификации по отпускной цене нефтепродуктов является неотъемлемой частью настоящего
договора.
11.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут или изменен, по соглашению сторон, путем
письменного уведомления другой стороны не менее чем за 30 дней до его расторжения.
11.5. Договор подписан сторонами в 2-х экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у
покупателя.
11.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны будут руководствоваться
действующим законодательством России.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«Поставщик»

«Покупатель»

_____________________

_____________________
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