Договор № /12 от 21.08.2012 г.
(поставки нефтепродуктов по топливным картам)
г. Санкт-Петербург

21 августа 2012 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 с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (в дальнейшем - «Договор»):
СОГЛАШЕНИЕ О ТЕРМИНАХ
АЗС – автозаправочная станция для заправки автотранспорта топливом, на котором по
данному договору производится отпуск нефтепродуктов по путевым листам и раздаточным
ведомостям.
Топливная карта — пластиковая карта установленного образца, дающая право предъявителю
топливной карты на получение нефтепродуктов на АЗС в течение срока действия Договора.
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется передать, 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 АЗС, расположенной по адресу:
198504, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 1-го Мая, д.89 А.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Заправка автомашин Покупателя осуществляется при предъявлении исправной Топливной
карты установленного образца оператору АЗС.
2.2. Передача Топливных Карт, дающих право на получение нефтепродуктов на АЗС
Поставщика, производится Покупателю, либо его полномочному представителю по доверенности,
оформленной надлежащим образом.
2.2.1. Передача Топливных карт оформляется актом приёма-передачи, который
подписывается полномочными представителями Поставщика и Покупателя.
2.2. По письменной заявке Покупателя оператор АЗС ставит отметку об отпуске нефтепродукта
с АЗС в путевом листе, где указываются дата и количество отпущенного нефтепродукта.
2.3. Факт принадлежности представителя Покупателя при выдачи топлива на АЗС
определяется исходя из предъявления оператору АЗС Топливной карты, переданной в соответствии с
п. 2.2.1. Договора.
2.4. Факт отпуска нефтепродуктов подтверждается представителем Покупателя подписью
водителя с её расшифровкой в копии кассового чека. Копия кассового чека остаётся у оператора АЗС,
оригинал передаётся представителю Покупателя.
2.5. Заправка автомашин Покупателя производится Поставщиком в пределах суммы,
перечисленной Покупателем за нефтепродукты, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением сторон.
2.4. Право собственности на нефтепродукты по договору, а также риск случайной гибели или
случайной порчи, утраты или повреждения, переходят к Покупателю с момента их отпуска на АЗС
Продавца.
2.5. В случае утраты Топливной карты, Покупатель обязан незамедлительно заявить о
блокировке по телефону (812) 428-10-24 и по электронной почте: gpn-sz@kpon.ru. В заявке
необходимо указать: номер Топливной карты, название организации и телефон для связи с
представителем Покупателя. После получения заявки, Топливная карта блокируется в течение 24-х
часов.

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
3.1. Цена подлежащих передаче нефтепродуктов определяется ценой Поставщика,
действующей на дату передачи нефтепродуктов с АЗС (цены на отпускаемые нефтепродукты
публикуются на сайте http://www.kpon.ru/azs.php), если иное не предусмотрено дополнительным
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соглашением.
3.2. При условии предварительной оплаты Покупатель производит оплату за нефтепродукты
по цене, действующей на дату оплаты, 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. Ежедекадно – 1, 11, 21 числа каждого текущего месяца Поставщик предоставляет
Покупателю отчет по количеству переданных по Топливным Картам нефтепродуктов на АЗС. При
отсутствии мотивированных возражений со стороны Покупателя по количеству переданных по
нефтепродуктов на АЗС, Поставщик выставляет счет с приложением счёт-фактуры. Покупатель
оплачивает выставленный счет в течение трех банковских дней с момента его выставления.
Ежемесячно, не позднее третьего числа месяца следующим за отчетным, Поставщик предоставляет
Покупателю акт сверки взаиморасчётов за отчетный период. Все документы, относящиеся к данному
Договору передаются Поставщиком представителю Покупателя в рабочие дни по адресу: 198504, г.
Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. 1-го Мая, д.89 А.
3.5. В случае если Покупатель, в течение десяти календарных дней с момента составления
акта сверки взаиморасчётов, не предоставляет его подписанным Покупателю, 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 АЗС 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. В случае несоответствия предоставляемой при заправке Топливной карты
установленному образцу, Поставщик в праве не осуществлять отпуск топлива, ответственность за
убытки Покупателя, в этом случае, несёт Покупатель.
4.2. Поставщик имеет право, не отпускать нефтепродукты с АЗС представителю Покупателя , в
случае наличия у Покупателя задолженности.
4.3. Покупатель обязан:
4.2.1. Самостоятельно распределять переданные ему Топливные карты между своими
представителями, осуществлять контроль и нести за это ответственность.
4.2.2. Оплачивать стоимость топлива, поставленного Поставщиком за отчётный период в
течении 3-х банковских дней, после выставления Поставщиком счёта-фактуры.
4.2.3. Соблюдать требования, установленные правилами пользования Пластиковыми
картами, которые являются неотъемлемой частью данного договора.
4.2.4. В случае утери топливной карты, Покупатель несёт за неё материальную
ответственность в сумме 70,00 руб. (в т. ч. НДС).
4.2.5. В случае окончания действия Договора, Покупатель возвращает Поставщику ранее
переданные (в соответствии с п. 2.2.1) Топливные Карты. Возврат Топливных карт оформляется актом
возврата Топливных карт и подписывается уполномоченными представителями обеих сторон.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Имущественная ответственность Сторон, включая обязанности по возмещению убытков,
регулируется действующим законодательством и Договором.
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.
5.4. Поставщик не несёт ответственности за топливо, полученное по утраченной Топливной
Карте до её блокировки.
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
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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.
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.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
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