Договор №________
поставки нефтепродуктов по заборным ведомостям
г. Санкт-Петербург

« »

г.

ООО «
», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО « », именуемое в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
_______________, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
СОГЛАШЕНИЕ О ТЕРМИНАХ
Путевой лист – документ покупателя установленной формы, дающий право
предъявителю путевого листа на получение нефтепродуктов на ПЗС в течение
срока действия этого документа.
Раздаточная ведомость – документ установленной формы для регистрации
количества нефтепродукта, выданного через ПЗС покупателю.
ПЗС – плавучая заправочная станция для заправки маломерных судов
топливом, на которой по данному договору производится отпуск нефтепродуктов
по путевым листам и раздаточным ведомостям.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 «Поставщик» обязуется передать по заборным ведомостям (приложение
№ 1), а «Покупатель» – принять и оплатить переданные нефтепродукты в
количестве, ассортименте, по ценам, указанным в дополнительном соглашении,
которое является неотъемлемой частью данного договора.
1.2. Нефтепродукты продаются в ассортименте по согласованной заявке
покупателя в предварительно оплаченном объеме.
1.3. Качество продаваемых нефтепродуктов должно соответствовать
действующим стандартам, техническим условиям.
1.4. Заправка нефтепродуктов осуществляется только на ПЗС,
расположенной по адресу: 198206, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, «Яхтклуб «Балтиец» по заборным ведомостям.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. При подписании настоящего договора «Покупатель» указывает
государственные номера и марки, принадлежащих ему маломерных судов,
которые будут заправляться на ПЗС в соответствии с договором, фамилию, имя,
отчество судоводителя (Приложение № 2).
Заправка
маломерных
судов
«Покупателя»
осуществляется
по
предъявлении путевого листа с отметкой «Покупателя» о количестве
нефтепродукта, необходимого к заправке и документ, удостоверяющий лицо,
управляющее данным маломерным судном.
2.2. Отметка об отпуске нефтепродукта на ПЗС производится оператором
заправочной станции в путевом листе, где указываются время, дата и количество
отпущенного нефтепродукта. Отпуск нефтепродуктов отмечается оператором
заправочной станции в заборной ведомости и удостоверяется подписью
судоводителя.
2.3. Заправка маломерных судов «Покупателя» производится
«Поставщиком» в пределах суммы, перечисленной «Покупателем» за
«Поставщик»

стр. 1 из 5
«Покупатель»

нефтепродукты, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением
сторон.
2.4. Приёмка нефтепродуктов по количеству и качеству производится
«Покупателем» в момент налива в маломерное судно. Право собственности на
нефтепродукты по договору, а также риск случайной гибели или случайной порчи,
утраты или повреждения, переходят к Покупателю с момента передачи
нефтепродуктов по заборной ведомости.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена подлежащих передаче нефтепродуктов определяется ценой
«Поставщика», действующей на дату оплаты, если иное не предусмотрено
дополнительным соглашением.
3.2 .При условии предварительной оплаты «Покупатель» производит оплату
за нефтепродукты на расчетный счет «Поставщика» и уведомляет об оплате,
представляя платежное поручение с отметкой банка. Сторонами с согласия
«Поставщика» может быть согласована отсрочка оплаты нефтепродуктов, которая
согласуется Сторонами в дополнительных соглашениях к договору.
3.3. «Покупатель» производит оплату поставленных нефтепродуктов путём
перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в соответствии
с условиями, оговоренными в дополнительном соглашении. 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. При отсутствии мотивированных возражений со стороны «Покупателя»
по количеству переданных по заборной ведомости нефтепродуктов на ПЗС,
«Поставщик» выставляет счет с приложением счёт-фактуры. «Покупатель»
оплачивает выставленный счет в течение трех банковских дней с момента его
получения. Ежемесячно, в срок до пятого числа текущего месяца, производится
сверка расчётов по выполнению обязательств за предыдущий месяц. В сверке
принимают участие представители сторон. По результатам сверки составляется
акт, подписанный сторонами.
3.5. В случае если «Покупатель», в течение десяти календарных дней с
момента составления акта сверки взаиморасчётов, не предоставляет его
подписанным «Поставщику», акт составляется в одностороннем порядке
«Поставщиком» и считается принятым, о чем сообщается «Покупателю».
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. «Поставщик» обязан:
4.1.1. Обеспечить постоянное наличие на ПЗС нефтепродуктов в
ассортименте согласованном Сторонами.
4.1.2. Обеспечить выдачу «Покупателю» качественных нефтепродуктов,
соответствующих действующим стандартам и техническим условиям на
территории России.
4.1.3. Незамедлительно сообщать «Покупателю» о каждом случае попытки
получить на ПЗС нефтепродукты по фальшивым путевым листам.
4.1.4. В случае несоответствия предоставляемого при заправке путевого
листа прилагаемому образцу, «Поставщик» в праве не осуществлять отпуск
топлива, ответственность за убытки «Покупателя», в этом случае, несёт
«Покупатель».
4.1.5. В случае превышения суммы переданного по заборным ведомостям,
но неоплаченного топлива более чем на 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей,
«Поставщик» в праве приостановить отпуск топлива, ответственность за убытки
«Покупателя», в этом случае, несёт «Покупатель».
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4.2. «Покупатель» обязан:
4.2.1. В течение 3-х дней с момента подписания настоящего договора
обеспечить «Поставщика» образцом путевого листа.
4.2.2. В случае изменения путевого листа не менее чем за 10 дней до
введения новых путевых листов в действие предоставить «Поставщику» их
образцы по количеству ПЗС с сообщением даты их введения.
4.2.3. Оплачивать стоимость топлива, поставленного «Поставщиком» за
отчётный период в течении 3-х банковских дней, после выставления Поставщиком
счёта-фактуры.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Имущественная ответственность Сторон, включая обязанности по
возмещению убытков, регулируется действующим законодательством.
5.2. За просрочку оплаты нефтепродуктов «Покупатель» уплачивает
«Поставщику» штрафную неустойку в размере 0,3% от стоимости неоплаченных
нефтепродуктов за каждый день просрочки.
5.3. Стороны гарантируют сохранение конфиденциальности информации,
содержащейся в настоящем договоре, которая не подлежит разглашению третьим
лицам без согласия другой Стороны.
6. ФОРС-МАЖОР.
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств Стороны
настоящего договора должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке
выполнения обязательств в этих условиях.
7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все разногласия по данному договору решаются путем переговоров.
7.2. В случае невозможности решить возникший конфликт путем
переговоров, решение его передается в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует на весь период поставки нефтепродуктов, а в части
взаиморасчетов – до полного их завершения.
8.2. Изменения и дополнения настоящего договора производятся в
письменном виде по взаимному соглашению Сторон.
8.3. Взаимоотношения Сторон в части, не предусмотренной настоящим
договором,
регулируются
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
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8.4. 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.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Стороны обязуются незамедлительно уведомлять друг друга об
изменении своего местонахождения, организационно - правовой формы и
платежных реквизитов. Вся
ответственность в случае несвоевременного
уведомления о вышеуказанных обстоятельствах, лежит на Стороне, допустившей
несвоевременное уведомление.
9.2. Данный договор составлен в двух экземплярах, которые имеют
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10 РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
10.1 «Поставщик»:
10.2. «Покупатель»:
«Поставщик»

«Покупатель»

_____________________

_____________________
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Приложение № 2 к договору №

Наименование организации

ПЕРЕЧЕНЬ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
Подлежащих заправке на ПЗС

Наименование
заправляемого средства

Государственный
номер

ФИО судоводителя
№ судоводительского
удостоверения

Покупатель ____________________________
Подпись, печать.
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