Договор поставки №
г. Санкт-Петербург

________________ г.

ООО «», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора –
_______________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «
»,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора – ________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора.
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставлять, а
Покупатель принимать и оплачивать светлые нефтепродукты: (бензины, дизельное топливо,
тс-1), масла, смазки, специальные и охлаждающие жидкости, сопутствующие товары,
именуемые в дальнейшем «Продукция», согласно предлагаемому Поставщиком ассортименту.
1.2. Вид (наименование, марка) Продукции, цена, объёмы, условия, сроки поставки, оплаты
каждой партии Продукции согласовываются Сторонами и указывается в заявках или
спецификациях, либо в выставляемых счетах, счетах-фактурах или иных отгрузочных
документах, являющихся Приложениями настоящего Договора.
1.3. В случае не заключения между Сторонами Спецификаций вид Продукции,
наименование, количество, цена поставленной Покупателю Продукции определяется
товарными накладными ТОРГ-12, которые при указанных обстоятельствах будут являться
Приложением к настоящему Договору.
2. Условия поставки.
2.1. Поставка Продукции осуществляется на основании Заявок Покупателя, одним из
следующих способов:
2.1.1. Путем самовывоза Продукции автомобильным транспортом Покупателя со склада
Поставщика;
2.1.2. Путем доставки автомобильным транспортом, организуемым Поставщиком;
2.1.3. Путём передачи прав собственности на Продукцию, находящуюся на хранении на
складе Поставщика, от Поставщика к Покупателю или к третьим лицам по указанию
Покупателя.
2.2. Способ поставки Продукции согласовывается Сторонами в каждом конкретном случае
и указывается в Спецификациях.
2.3. Продукция поставляется на основании письменных заявок Покупателя, переданных по
факсу, электронной почте или иным средством передачи информации. Заявка считается
принятой Поставщиком к исполнению при направлении им Покупателю письменного
подтверждения. Факсимильные копии заявок имеют юридическую силу до представления
оригиналов.
2.4. Если поставка продукции осуществляется на основании подписанных Сторонами
Спецификаций, являющихся неотъемлемой частью данного Договора, то поставка товара
осуществляется на условиях указанных в Спецификациях.
2.5. Продукция поставляется партиями по заявкам Покупателя в пределах объёмов,
указанных в согласованных Сторонами спецификациях к Договору.
2.6. Поставщик вправе уменьшить количество и/или уменьшить ассортимент поставляемой
Продукции в случаях неполной оплаты Продукции Покупателем или в связи с ограниченной
вместимостью транспортных средств для перевозки Продукции.
2.7. Окончательное количество и ассортимент поставляемой партии Продукции
определяется в момент отгрузки Продукции Покупателю и указывается в товарной накладной,
подписанной представителями Сторон.
2.8. Условия поставки путём самовывоза Продукции автомобильным транспортом
Покупателя со склада Поставщика:
2.8.1. Поставка Продукции производится при наличии письменной или устной заявки по
форме Приложение № 1 к данному Договору.
2.8.2. Покупатель своим автотранспортом и за свой счёт вывозит Продукцию с
согласованного Сторонами склада.
2.8.3. Покупатель обязан самостоятельно и за свой счёт обеспечить наличие у водителя
прибывшего для получения нефтепродуктов, документов необходимых для въезда автомобиля
на территорию склада Поставщика (в частности, путевого листа, свидетельства о поверке на
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автоцистерну, доверенности на получение Продукции, паспорт водителя-экспедитора,
наливного удостоверения и др.).
2.8.4. Покупатель обязан обеспечить соблюдение водителями правил отпуска Продукции,
правил пожарной безопасности и производственной санитарии на территории Поставщика и
нести полную имущественную ответственность за неисполнение этой обязанности или за
причинённый вред.
2.8.5. Покупатель обязан подавать под погрузку исправный подвижной состав в состоянии
пригодными для перевозки Продукции и отвечающий требованиям ГОСТ 1510-84, ГОСТ Р
50913-96, а также требованиям установленным в организации Поставщика, и нести
ответственность за причинения ущерба, возникшего вследствие неисполнения этих
требований. Автоцистерны, прицепы-цистерны подаваемые под погрузку, должны быть
откалиброваны и в горловине иметь один указатель уровня на расстоянии 240 (двести сорок
миллиметров от верхнего края горловины.
2.8.6. При поставке Продукции путём самовывоза, право собственности, риски случайной
гибели и/или повреждения Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с момента
передачи Продукции на складе Поставщика при подписании товарной или товарнотранспортной накладной с приложением доверенности (по форме М-2) Покупателя на
получение Продукции.
2.8.7. При наливе, получении Продукции в автоцистерну, в грузовой отсек Покупателя на
складе Поставщика, риски случайной гибели нефтепродуктов переходят от Поставщика к
Покупателю в момент прохождения Продукции через входную муфту (горловину)
автоцистерны, прицепа-цистерны, полуприцепа-цистерны, ёмкости или грузовой отсек
Покупателя.
2.8.8. По согласованию с Поставщиком, автоцистерны или грузовой отсек автотранспорта с
Продукцией могут пломбироваться Поставщиком в месте погрузки.
2.9. Условия поставки при доставке Продукции автомобильным транспортом Поставщика:
2.9.1. Поставка Продукции производится при наличии письменной или устной заявки по
форме Приложение № 1 к данному Договору.
2.9.2. Доставка Продукции осуществляется в согласованное время до согласованного
Сторонами места, при неверном указании точного адреса доставки Продукции или отсутствия в
указанном месте представителя Покупателя, указанные обстоятельства являются основанием
для Поставщика отказать в передаче Продукции без уведомлением Покупателя о причине
отказа. Всю ответственность за непоставку Продукции несёт Покупатель
2.9.3. При доставке Продукции автомобильным транспортом не допускается простой
автоцистерны при выгрузке не более 2-х часов, грузового автомобиля не более 1-го часа. При
организации разгрузки свыше указанного времени Покупатель оплачивает простой
автотранспорта в размере 800 руб. 00 коп. за каждый час простоя
2.9.4. Покупатель обязан содержать подъездные пути выгрузки, а также разгрузочные
площадки в исправном состоянии, обеспечивающем бесперебойное и безопасное движение и
свободное маневрирование автомобилей Поставщика. Обеспечить освещение пунктов
выгрузки и подъездных путей к ним при работе в ночное и вечернее время суток
2.9.5. Покупатель перед началом слива обязан взять пробы нефтепродуктов в
соответствии с ГОСТ 2517-85, а при полном сливе автоцистерны, перед началом приёмки,
проверить полноту налива Продукции в автоцистерне и сделать об этих действиях отметки в
товарно-транспортной накладной. При неполном сливе автоцистерны приёмку нефтепродуктов
по количеству производить по показаниям счётчика автоцистерны. При невыполнении
вышеуказанных условий претензии по поводу недостачи и несоответствия качества Продукции
не принимаются.
2.9.6. Право собственности, риски случайной гибели и/или повреждения Продукции
переходят от Поставщика к Покупателю в момент её передачи при подписании товарной или
товарно-транспортной накладной скрепленной оттиском печати Покупателя или с приложением
доверенности (по форме М-2) Покупателя на получение Продукции в месте доставки,
указанном Покупателем в Заявке или Спецификации.
2.9.7. По согласованию с Поставщиком, автоцистерны или грузовой отсек автотранспорта с
Продукцией могут пломбироваться Поставщиком в месте погрузки.
2.10. Условия поставки при передаче прав собственности на Продукцию, находящуюся на
хранении на складе Поставщика, от Поставщика к Покупателю или к третьим лицам по
указанию Покупателя:
2.10.1. Поставка Продукции производится при наличии письменной заявки по форме
Приложение № 1 к данному Договору.
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2.10.2. Передача продукции осуществляется на согласованном складе, путём зачисления
согласованного Сторонами объёма и вида Продукции на код хранения Покупателя или на код
хранения третьего лица (код хранения указанный Покупателем).
2.10.3. Право собственности на Продукцию переходит в момент перемещения
согласованного количества Продукции с кода Поставщика на код указанный Покупателем на
согласованном сторонами складе, что подтверждается актом приема-передачи Продукции и
товарной накладной.
2.11. Для осуществления поставки Продукции Стороны самостоятельно и за свой счёт
оформляют и направляют все необходимые документы, достаточные для осуществления
перемещения Продукции на складе Поставщика.
2.12. При передаче прав собственности на Продукцию от Поставщика к третьему лицу,
Покупатель обеспечивает подготовку согласия третьего лица и направляет его в адрес
Поставщика. При отсутствии согласия третьего лица у Поставщика, поставка Продукции не
осуществляется.
3. Качество и Количество Продукции.
3.1. Качество Продукции должно соответствовать действующим стандартам (ГОСТ Р,
ГОСТ, СТО, ТУ), а для автомобильного бензина и дизельного топлива также должно
соответствовать требованиям Технического регламента «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
топочному мазуту» (утвержденный Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2008 г.
№118) и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту» (утвержденный Решением комиссии Таможенного
союза от 18 октября 2011 г. №826). Качество поставляемой Продукции удостоверяется
паспортом качества, сертификатом, декларацией соответствия, выданным производителем
или складом.
3.2. Приёмка Продукции по количеству осуществляется в порядке, указанном в
«Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением Госарбитража
СССР от 15.06.1965 г. № П-6.
3.3. Приёмка Продукции по качеству осуществляется в порядке, указанном в «Инструкции о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966
г. № П-7.и Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в
организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Приказом №231 Минэнерго России от
19.06.2003 г.
3.4. Приёмка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в
соответствии с Инструкцией Госкомнефтепродукта СССР № 06/21-8-446 от 1985 г. «О порядке
поступления, хранения, отпуска и учёта нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и
автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР».
3.5. Приёмка Продукции по количеству производится:
3.5.1. При самовывозе Продукции автомобильным транспортом Покупателя со склада
Поставщика - осуществляется в автоцистерне или грузовом отсеке автотранспорта Покупателя
в момент погрузки Продукции. Приёмка Продукции наливом в автоцистерне осуществляется
Покупателем путём проверки полноты налива Продукции по калибровочную планку. Налив
Продукции в автоцистерны 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%).
3.5.2. При доставке Продукции автомобильным транспортом Поставщика - осуществляется
в автоцистернах или грузовом отсеке автотранспорта Поставщика в согласованном месте
доставки Продукции. Приёмка Продукции наливом в автоцистерне осуществляется
Покупателем путём проверки полноты налива Продукции по калибровочную планку и
отсутствие Продукции в автоцистерне после слива.
3.6. В случае если, при проведении приёмки, обнаружена недостача по количеству или
несоответствие качества Продукции, вызов Поставщика является обязательным.
3.7. Претензия по качеству Продукции, поставленной наливом в автоцистерне, заявляется
только при наличии отобранного контрольного анализа Продукции. Контрольный анализ
Продукции отбирается из автоцистерны Поставщика (при поставке автотранспортом
Поставщика) в момент слива у Покупателя или Покупателем (при самовывозе) в момент
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налива Продукции согласно ГОСТ 2517-85 с уровня расположенного на высоте 0,33 диаметра
автоцистерны от дна с помощью стандартного пробоотборника. Проба берётся в двух
экземплярах, опечатывается, упаковывается, оформляется (на этикетке ставятся подписи
представителей Сторон) и составляется акт отбора проб. Пробы хранятся у Покупателя до
конца реализации продукции, но не более 45 суток с момента подписания товарных или
товарно-транспортных накладных.
3.8. Покупатель вправе предъявить Поставщику требование по качеству, если факт
несоответствия
качества
Продукции
подтвержден
лабораторией,
аккредитованной
уполномоченными органами.
3.9. Претензии по качеству поставленных нефтепродуктов должны быть направлены
Поставщику в письменном виде в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения
нефтепродуктов Покупателем. Претензии по количеству поставленных нефтепродуктов
должны быть направлены Поставщику в день приёма Продукции Покупателем. Претензии
оформляются в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке приёмки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»,
утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, и «Инструкции о
порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966
г. № П-7. Претензии оформленные с нарушением указанных выше требований, к
рассмотрению не принимаются.
3.10. По истечении срока указанного в п. 3.9 настоящего Договора, Покупатель не имеет
права ссылаться на несоответствие качества и (или) количества поставленной Продукции
условиям настоящего Договора и (или) приложений к нему.
3.11. Претензии
по
количеству
поставленных
нефтепродуктов
не
подлежат
удовлетворению:
3.11.1. Требования не заявляются Покупателем в претензии по количеству поставленной
Продукции и не подлежат удовлетворению Поставщиком, если при выгрузке Продукции в
пункте назначении имеет место расхождение между количеством, указанным в перевозочном
документе, и количеством, определяемым в установленном порядке грузополучателем, в
пределах, +/- 0,65 % ГОСТ Р 8.595-2004, суммированное с нормой естественной убыли
(Постановление Госснаба СССР от 26.03.1986 г. №40);
3.11.2. В случаях, если приёмка Продукции Покупателем не соответствовала требованиям
вышеуказанных Инструкций, то в этом случае за фактически поставленное количество
Продукции принимаются данные, указанные в перевозочных документах (товарных или
товарно-транспортных накладных).
3.12. По просьбе Покупателя Поставщик оказывает платные услуги по проверке качества
Продукции Покупателя в аккредитованной испытательной лаборатории на основании
отдельного договора.
4. Порядок расчётов.
Продукции, согласованной Сторонами в соответствующем
заявке, счёте, товарной накладной ТОРГ-12), осуществляется на
если иное не будет предусмотрено в этом Приложении. Оплата
в сроки, установленные в соответствующих Приложениях к

4.1. Оплата стоимости
Приложении (спецификации,
условиях 100% предоплаты,
Продукции осуществляется
настоящему Договору.
4.2. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчётный счёт Поставщика при
безналичной форме расчётов или в кассу Поставщика при наличной форме расчётов. Третье
лицо, осуществляющее платёж по поручению и за Покупателя, обязано ссылаться в платёжных
документах на номер настоящего Договора и номер счёта на оплату Продукции.
4.3. Оплатой, поступающей от Покупателя, Поставщик погашает задолженность
Покупателя последовательно, начиная с ранее произведённых, но не оплаченных партий
Продукции, независимо от назначения платежа, указанного Покупателем в документах об
оплате.
4.4. В соответствии с Указанием ЦБР от 20 июня 2007г. № 1843-У расчёты наличными
деньгами РФ между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и гражданином,
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица
(далее-индивидуальный предприниматель), между индивидуальными предпринимателями,
связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, в рамках одного
договора заключённого между указанными лицами, могут производится в размере, не
превышающем 100000,00 (Сто тысяч) рублей.
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4.5. По согласованию Сторон возможны иные порядок и форма расчётов сторонами, не
запрещённые действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. При изменении отпускных цен на Продукцию Стороны подтверждают цену поставки
отдельно, путём согласования, не позднее 3-х дней до поставки очередной партии Продукции.
В случае неполучения от другой Стороны ответа о согласовании новой цены в течение 3-х
дней со дня получения предложения на согласование, цена считается согласованной.
4.7. Поставщик ежемесячно направляет Покупателю по почте или вручает представителю
Покупателя акт сверки взаиморасчетов. Покупатель обязан подписать его и выслать
Поставщику. В случае разногласий по акту сверки взаиморасчетов Покупатель обязан
представить Поставщику мотивированные возражения. При не получении Поставщиком
подписанного акта сверки взаиморасчетов или мотивированного (с приложением
доказательств) возражения в 10-дневный срок с момента направления акта сверки
Покупателю, данный акт сверки взаиморасчетов считается согласованным Покупателем в
редакции Поставщика и юридически подтверждает действительное состояние расчетов между
сторонами.
4.8. В случае, если после оплаты Покупателем выставленного счёта, Поставщиком была
отгружена Продукция Покупателю на меньшую сумму, чем указано в данном Приложении,
разница между ними перечисляется Поставщиком на расчётный счёт Покупателя после
подписания Сторонами Дополнительного соглашения к данному Договору, Акта сверки
взаимных расчётов, на основании письменного требования Покупателя о возврате денежных
средств в оригинале. По согласованию Сторон сумма излишне перечисленных Покупателем
денежных средств, подтверждённая подписанным Сторонами Актом сверки взаимных
расчётов, может быть зачтена в счёт оплаты Продукции при последующих поставках.
4.9. Предварительная оплата/аванс, а так же денежные средства подлежащие возврату
Поставщиком или зачёту в счёт будущих поставок не рассматриваются Сторонами как
предоставление Поставщику коммерческого кредита, и проценты на указанные денежные
средства не начисляются и не уплачиваются.
4.10. Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что при подписании
(заключении) настоящего Договора и/или соответствующих Спецификаций к нему Покупатель,
действуя разумно и добросовестно, предпринял все возможные действия по сравнительному
исследованию товарного рынка поставляемой Поставщиком Продукции, условий её поставки и
уровня цен. Факт заключения Покупателем настоящего Договора, подписания Спецификаций
или приложений к нему свидетельствует о добровольном выборе Покупателем предлагаемых
Поставщиком и оговоренных настоящим Договором условий поставок Продукции, включая
условие о цене.
5. Права и обязанности Сторон.
5.1. Поставщик обязуется:
5.1.1. Передать Продукцию в количестве, качестве, ассортименте, в сроки или по графику и
по цене согласно приложениям к Договору, в соответствии с п. 2.1. Договора.
5.1.2. При каждой поставке Продукции передавать Покупателю два экземпляра товарных
или товарно-транспортных накладных, если требуется с приложением копий документов,
подтверждающих качество Продукции (паспорт качества, сертификат соответствия или
декларацию соответствия).
5.1.3. Нести ответственность за несоответствие поставленной Продукции согласованным
требованиям и качеству, предусмотренному условиями Договора.
5.1.4. В случае недопоставки Продукции, поставить остатки Продукции в кротчайшие сроки
или вернуть ранее уплаченные средства за недопоставленное количество Продукции.
5.2. Поставщик имеет право:
5.2.1. Не осуществлять или приостановить поставку заказанных Покупателем партий
Продукции до погашения имеющейся у Покупателя задолженности. При этом Поставщик не
будет нести ответственность за нарушение сроков поставки и недопоставку.
5.2.2. Отказать в поставке Продукции, если сумма, перечисленная Покупателем в порядке
предварительной оплаты, меньше стоимости нефтепродуктов или уменьшить количество или
ассортимент поставляемой Продукции по своему усмотрению.
5.2.3. Не осуществлять поставку заказанных Покупателем партии Продукции в случае
несвоевременного возврата документов сверх сроков, предусмотренных п. 8.4 Договора.
5.2.4. Приостановить поставку или перенести её на неопределённый срок в случае
нарушения условий поставки, предусмотренных разделом 2 Договора.
5.3. Покупатель обязуется:
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5.3.1. Принять и в полном объёме оплатить поставленную Продукцию, в соответствии с
приложениями к Договору
5.3.2. Соблюдать все условия поставки Продукции в соответствии разделом 2 Договора.
5.3.3. Осуществлять документооборот в строгом соответствии с п. 8.4. Договора.
5.3.4. Обеспечить исполнение взятых на себя обязательств и согласованных в
приложениях к Договору.
5.3.5. При запросе Поставщика передать ему следующие документы:
5.3.5.1. копия Устава Заказчика;
5.3.5.2. копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о регистрации юридического лица;
5.3.5.3. копия свидетельства о постановке на налоговый учёт;
5.3.5.4. анкета Покупателя 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;
5.3.5.5. документы, подтверждающие полномочия лица, подписывающего договор со
стороны Покупателя (протокол собрания акционеров, совета директоров, учредителей или
участников общества об избрании единоличного исполнительного органа); приказ о назначении
на должность; доверенность на подписание договора с образцом подписи (в случае
подписания договора не единоличным исполнительным органом; если доверенность не
содержит образца подписи представителя – копии паспорта представителя (2-я и 3-я
страницы, содержащие Ф.И.О. и образец его подписи);
Указанные выше документы должны быть:
−предоставлены Заказчиком с сопроводительным письмом, содержащим перечень
прилагаемых документов, подтверждающим их действительность и актуальность;
−заверены уполномоченным лицом и печатью Покупателя.
6. Ответственность Сторон.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств
Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
6.2. Покупатель, в случае нарушения Поставщиком сроков осуществления поставки, в
соответствии с настоящим Договором, имеет право взыскать с Поставщика пени в размере
0,3% от стоимости несвоевременно поставленной Продукции за каждый день просрочки,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока поставки.
6.3. Поставщик в случае нарушения Покупателем сроков осуществления платежа, в том
числе сроков возмещения транспортных расходов, в соответствии с настоящим Договором,
имеет право взыскать с Покупателя пени в размере 0,3% от стоимости несвоевременно
оплаченной Продукции за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного Договором срока оплаты.
6.4. Если при доставке Продукции автомобильным транспортом, организуемой
Поставщиком по обстоятельствам, зависящим от Покупателя, не будет произведена разгрузка
Продукции из автоцистерны (грузового отсека) в ёмкости (склад) Покупателя, Покупатель
обязуется оплатить стоимость доставки Продукции на территорию Покупателя и стоимость их
обратной доставки на склад Поставщика.
6.5. В случае не возврата подписанной Спецификации согласно п 8.4.1 считать срок
оплаты Продукции в течение 5-ти календарных дней с момента поставки Продукции.
6.6. Поставщик имеет право наложить штраф за невыполнение условий Договора, размер
которого предусматривается в дополнительных соглашениях к договору или в Спецификации
на поставку конкретной партии Продукции.
6.7. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства,
вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого
обязательства в натуре. При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон
любого из обязательств, вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были
причинены убытки, последняя имеет право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство,
указанные документально подтвержденные убытки в полном объёме.
6.8. Датой признания сумм пени/штрафа/процентов, по настоящему Договору, Стороны
договорились считать дату признания должником своего обязательства по уплате
пени/штрафа/процентов или дату вступления в законную силу решения суда, в котором
установлена обязанность должника по уплате пени/штрафа/процентов. Датой признания
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размера возмещаемых убытков по настоящему Договору Стороны договорились считать дату
подписания акта, подтверждающего указанный размер убытков, подлежащих возмещению, с
приложением документов, подтверждающих понесенные убытки, или же дату вступления в
законную силу решения суда, в котором установлена обязанность должника по данному
возмещению.
6.9. Выплата пени осуществляется на основании письменной претензии, адресованной
виновной Стороне.
6.10. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора
обязателен. Сторона, получившая претензию, обязана дать письменный ответ в течение 10
(десяти) календарных дней с даты её получения, в случае не получения ответа на претензию в
течение указанного срока претензия считается признанной.
6.11. В случае изменения реквизитов Покупателя, Поставщик вносит коррективы в
документы на отгрузку с даты получения от Покупателя информационного письма.
6.12. Стороны обязаны в пятидневный срок сообщать о любых изменениях, произошедших
в информации, указанной в разделе 11 Договора или анкете Покупателя (п. 5.3.5.4.).
6.13. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, вопросы возникающие в
процессе исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору, решаются путём
официальной переписки, под которой Стороны понимают вручение корреспонденции курьером
или заказным письмом с уведомлением. Стороны признают юридическую силу копий
документов, передаваемой посредством факсимильной связи или электронной почты, при этом
сторона-получатель вправе потребовать предоставления оригиналов соответствующих
документов у стороны-отправителя, которая обязана не позднее 5 (пяти) рабочих дней с
момента получения соответствующего запроса стороны-получателя направить оригиналы
документов курьером или заказным письмом с уведомлением. Если иного прямо не
предусмотрено соответствующим пунктом Договора, то до момента передачи посредством
факсимильной связи или электронной почты документ должен быть от имени стороныотправителя подписан уполномоченным лицом и скреплён печатью, для отправки посредством
электронной почты документ дополнительно должен быть отсканирован и вложен в сообщение
в качестве изображения или файла формата PDF не соответствующие данному условию
документы (в т.ч. текстовые файлы, сообщения электронной почты без соответствующих
отсканированных вложений) не имеют для Сторон юридической силы.
7. Форс-мажор.
7.1. Освобождение от исполнения обязательств по настоящему Договору возможно только
при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные
природные бедствия (землетрясения, наводнения, пожары, и т.п.), обстоятельства
общественной жизни (военные действия, эпидемии, запретительные акты государственных
органов: объявление карантина, ограничение перевозок на определенных направлениях и т.д.),
которые возникли после заключения настоящего Договора. Срок выполнения обязательств
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие
обстоятельства (но не более 20 дней).
7.2. Надлежащим
доказательством
наличия
указанных
обстоятельств
и
их
продолжительности будут служить справки, выданные Торгово-промышленной палатой
Стороны, для которой они наступили. Должник, находящийся в просрочке не вправе ссылаться
на форс-мажорные обстоятельства, наступившие в период просрочки.
7.3. Если вышеуказанные обстоятельства продолжаются более 20 дней, то каждая из
сторон вправе отказаться от исполнения дальнейших обязательств по Договору, и в этом
случае ни одна из сторон не вправе требовать у другой стороны возмещения возможных
убытков, за исключением обязательств по оплате поставленной продукции.
7.4. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы, должна известить об этом другую Сторону в
письменном виде в течение 1 дня.
8. Прочие условия.
8.1. Все дополнительные расходы (в том числе: стоимость услуг по наливу Продукции в
автоцистерны на складе Поставщика несёт Покупатель.
8.2. Спорные вопросы по настоящему договору разрешаются сторонами путём
переговоров, а при не достижении согласия в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8.3. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются в
письменном виде и с момента подписания сторонами являются его неотъемлемой частью.
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8.4. Стороны договорились осуществлять документооборот на следующих условиях:
8.4.1. Перед осуществлением Поставки Покупатель, если иное не предусмотрено
условиями Договора, направляет в адрес Поставщика оригинал письменной заявки или
оригинал спецификации, подписанный уполномоченным лицом и скреплённый оттиском печати
Покупателя.
8.4.2. Вместе с поставкой Продукции Поставщик направляет в адрес Покупателя оригинал
накладной, оригинал счёта-фактуры, оригинал счёта на оплату Продукции и, если требуется,
копии документов, подтверждающие качество Продукции.
8.4.3. Покупатель, при получении Продукции, подписывает и скрепляет оттиском своей
печати накладную и незамедлительно передаёт её представителю Поставщика.
8.4.4. Поставщик ежемесячно, за отчётный период до 8 (восьмого) числа месяца,
следующего за отчетным, направляет в адрес Покупателя акт сверки взаимных расчётов.
8.4.5. Покупатель возвращает один экземпляр акта-сверки или мотивированный отказ на
условиях, указанных в п. 4.7 Договора.
8.5. Деловая переписка, связанная с исполнением Договора, в т.ч. письма и заявки
связанные с исполнением п. 2.5. 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 «Реквизиты и подписи сторон», с последующей отправкой
должным образом оформленных оригиналов всех документов заказной или экспресс - почтой,
курьером в срок до пятого числа месяца, следующего за месяцем создания документа.
8.6. Спецификации или заявки Покупателя к настоящему Договору, переданные по
техническим средствам связи (факс, и т.п.), имеющие юридическую силу с визой генерального
или коммерческого директора Поставщика, считаются Приложениями и являются его
неотъемлемыми частями и условиями. Договор не может толковаться без текста Приложений и
текст Приложений не может толковаться без Договора.
8.7. Все соглашения, переговоры и переписка между Сторонами по вопросам, изложенным
в Договоре и имеющим силу до подписания, теряют силу с даты подписания настоящего
Договора.
9. Конфиденциальность.
9.1. Условия настоящего Договора, и Приложений к нему 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. Срок действия договора.
10.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до «31» декабря
2015г., а в части оплаты – до полного окончания расчетов.
10.2. В случае, если за 15 дней до истечения срока действия Договора ни одна из Сторон
письменно не заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, он считается
пролонгированным на каждый последующий календарный год. Такой порядок пролонгации
срока Договора будет действовать и в последующие годы, до момента его полного
расторжения по инициативе одной из Сторон, в установленном законодательством или
Договором порядке и сроки.
10.3. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен только по взаимному
соглашению Сторон, оформленному в письменном виде.
10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон в одностороннем
порядке с предварительным уведомлением об этом другой стороны за 30 дней до
предполагаемой даты расторжения.
10.5. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим договором,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. Действие настоящего договора может быть прекращено по инициативе одной из
Сторон по истечении 15 дней с момента письменного извещения об этом другой Стороны в
случае нарушения последней обязательств по договору.
11. Реквизиты и подписи сторон.
11.1. «Поставщик»:
11.2 «Покупатель»:

«Поставщик»
ООО «
»

«Покупатель»
ООО «
»

___________________

____________________
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