ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГСМ № _________
г. Оренбург

«__» __________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Розничная сеть «АЗС «ОРЕНОЙЛ» (ИНН 5612164854, ОГРН
1165658069697) именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице _____________________________, действующего на
основании ___________________, с одной стороны и ___________________ (ИНН, ОГРН ), именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны» заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Термины и положения, используемые в Договоре.
Пластиковая карта (ПК) – лимитированная пластиковая карта со встроенной микросхемой, предназначенная для
учета объема и ассортимента топлива, товаров, полученных Покупателем на торговых точках. ПК не является платежным
средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении ограниченном сетью
определенных торговых точек, специализирующихся на реализации товаров определенного вида (нефтепродуктов,
сопутствующих товаров), вне которой ПК не может быть использована. Каждая ПК имеет свой серийный номер.
Действительная ПК – разрешенная к использованию ПК с неистекшим сроком действия.
Торговая точка – автозаправочная станция, на которой Продавец производит передачу нефтепродуктов и товаров
на основании предъявлении пластиковых карт.
Грузополучатель – лицо, являющееся фактическим держателем ПК, переданной Покупателю Продавцом во
исполнение Договора, которое является уполномоченным представителем Покупателя. Продавец, сотрудники и
обслуживающий персонал торговой точки не обязаны проводить проверку личности или наличия соответствующих
полномочий у фактического держателя ПК.
Процедура передачи ПК: при получении ПК Покупателем составляется акт приема-передачи ПК. ПК получает
уполномоченное лицо Покупателя с предъявлением доверенности либо иного документа подтверждающего его
полномочия.
Инструкция – неотъемлемая часть Договора, регламентирующая порядок отпуска продукции на торговых точках
Грузополучателям по ПК Покупателя (Приложение 1 к Договору).
Терминал – электронное оборудование, предназначенное для обслуживания ПК на торговых точках.
Черный список – список номеров ПК полученных по информационным каналам от Покупателя, которые
автоматически не будут обслуживаться терминалами торговых точек.
ПИН-код – не подлежащий разглашению третьим лицам код, который присваивается ПК для идентификации
держателя ПК при проведении операции на торговой точке.
Отчетный период – календарный месяц, если иного не предусмотрено Сторонами в Договоре, приложениях и
дополнительных соглашениях к Договору.
Под рабочим днем в Договоре понимается рабочий день пятидневной рабочей недели.
В случаях, когда последний день срока исполнения финансового обязательства, установленного в календарных
днях или числах месяца, падает на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним
рабочий день, если Стороны не установят иное.
Продукция – нефтепродукты, реализуемые на торговых точках Продавца, следующих видов: АИ – 100, Аи – 92,
Аи – 95, дизельное топливо, а так же сопутствующие товары.
Лимит – это вид и количество продукции, которое устанавливается Покупателем на ПК самостоятельно в личном
кабинете, ссылка на который указана в Приложении 1 к договору.
1. Предмет Договора.
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Продавец обязуется передать Покупателю нефтепродукты
следующих видов: АИ – 100, Аи – 92, Аи – 95, дизельное топливо, а так же сопутствующие товары через сеть
автозаправочных станций Продавца в ассортименте, количестве, по цене и в сроки, определенные сторонами в
спецификациях, Договоре, заявке Покупателя, дополнительных соглашениях согласованных Сторонами, а Покупатель
обязуется принять и оплатить продукцию.
1.2. Право собственности на приобретенную продукцию переходит от Продавца к Покупателю в момент отпуска
продукции грузополучателю на торговой точке.
2. Условия поставки и порядок приемки продукции.
2.1. Поставка продукции осуществляется путем ее отгрузки согласно инструкции на торговых точках Продавца
грузополучателям в объемах и по видам продукции согласно предъявленных грузополучателями ПК и в соответствии с
заявкой Покупателя.
2.2. Изготовление Продавцом дополнительных ПК, пополнение или блокировка ПК может осуществляется
Покупателем посредством письменной заявки на электронную почту ko@orenoil.pw
2.3. Качество продукции должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных
актов РФ, подтверждаться сертификатом завода-производителя и паспортом качества либо надлежащим образом
заверенными копиями таких документов, находящимся на торговых точках и предоставляемых по первому требованию
покупателя или грузополучателя.
2.4. Приемка продукции Покупателем от Продавца по количеству осуществляется исходя из данных, которые
формируются на торговых точках непосредственно в момент отпуска продукции грузополучателям и указываются в
чеках терминала и/или поступают в электронном виде Продавцу.
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2.5. Количество продукции, фактически полученное грузополучателем по ПК, считается принятым Покупателем в
случае если:
- ПК принадлежит Покупателю, что подтверждается актом приема-передачи ПК. Идентификация производится по
серийному номеру ПК;
- лимит, установленный на ПК, не превышает указанный Покупателем в заявке на отчетный период без учета
остатков на данной ПК.
3. Права и обязанности Сторон.
3.1. Продавец имеет право:
3.1.1. Отказать грузополучателю в отпуске продукции в случае нарушения Покупателем условий оплаты по
Договору;
3.1.2. Отказать грузополучателю в отпуске продукции в случае выхода из строя терминала на соответствующей
торговой точке.
3.1.3. Отказать грузополучателю в отпуске продукции в случае нарушений Покупателем пункта 4.4. Договора в
части обеспечения своевременного документооборота по Договору.
3.1.4. Приостановить отпуск продукции по ПК Покупателя при достижении «сигнального порога» до момента
зачисления на карт-счет Покупателя денежных средств.
3.2. Продавец обязуется:
3.2.1. Передать Покупателю ПК только после поступления на расчетный счет Продавца 100 % стоимости
передаваемых по акту приема – передачи ПК.
3.2.2. В течение 24 часов, сообщать Покупателю (уполномоченному представителю Покупателя) обо всех
изменениях в сети торговых точек;
3.2.3. Не разглашать конфиденциальную информацию, ставшую известной Продавцу в связи
с обслуживанием грузополучателей, организациям и лицам, не связанным с обслуживанием терминалов, за исключением
случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ;
3.2.4. Обеспечивать бесперебойный (за исключением технологических перерывов и технических неполадок)
отпуск продукции грузополучателям по ПК Покупателя на торговых точках;
3.2.5. Производить операции отпуска продукции грузополучателям по ПК Покупателя в строгом соответствии с
инструкцией;
3.2.6. По факту отпуска продукции по ПК выдавать Грузополучателю отчетный документ в форме чеков
терминалов;
3.2.7. Иметь (поддерживать) на торговых точках гарантированный запас продукции, предназначенный для отпуска
Покупателю и его грузополучателям, на случай возникновения перебоев с поставками продукции в регионе деятельности
Продавца;
3.2.8. При исполнении своих обязательств не вмешиваться в отношения Покупателя и его грузополучателей кроме
случаев, когда Покупатель сочтет это необходимым;
3.2.9. Отказывать грузополучателю в отпуске продукции по предъявлении ПК внесенной в «Черный список»;
3.2.10. Передавать информацию о совершенных операциях с ПК на торговых точках;
3.2.11. Обеспечить Покупателя требуемым количеством образцов ПК и экземпляров Инструкций.
3.2.12. В качестве формы первичного учетного документа и счета – фактуры стороны по договору используют
универсальный передаточный документ (далее – УПД). Ежемесячно, не позднее 10 (десятого) календарного дня месяца,
следующего за отчетным, Продавец предоставляет Покупателю посредством электронной почты или факсимильной связи
УПД. Оригиналы УПД Продавец отправляет почтовой или курьерской службой на адрес Покупателя, в течение 3(трех)
рабочих дней, с момента их подписания Продавцом.
УПД, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по
организации или доверенностью от имени организации, после расшифровки подписи должны содержать реквизиты
уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).
Вместе с оригиналами первичных учетных документов при необходимости направляются надлежащим образом
заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать первичные бухгалтерские документы (за
исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее).
При подписании документов не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного
аналога собственноручной подписи.
3.2.13. В рамках Договора помимо применения документооборота в бумажном виде Стороны согласовали при
обмене информацией возможность применения электронного документооборота.
В электронном документообороте Стороны используют документы, представленные в электронно-цифровой
форме (электронные документы, ЭД).
Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в рамках Договора, заверяются квалифицированной
электронной подписью (далее ЭЦП) уполномоченного лица отправителя документа.
Стороны признают, что любой электронный документ, переданный в рамках Договора и заверенный действующей
на момент передачи квалифицированной электронной подписью отправителя, является эквивалентом идентичного по
содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом организации-отправителя с
проставлением печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон аналогичные права и
обязанности.
Электронный документооборот порождает обязательства Стороны по соответствующему Договору с момента
постановки электронной цифровой подписи, если он заверен действующей электронной цифровой подписью
уполномоченного Стороной лица.
3.3. Покупатель имеет право:
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3.3.1. Выдавать ПК своим грузополучателям для получения продукции на торговых точках Продавца.
3.3.2. Производить заправку автомобилей на Торговых точках Продавца.
3.4. Покупатель обязуется:
3.4.1.Информировать грузополучателей о местонахождении торговых точек, на которых Продавец организует
отпуск продукции по ПК Покупателя;
3.4.2.В соответствии с разделом 4 Договора производить расчеты с Продавцом за приобретенную продукцию.
3.4.3.При получении УПД от Продавца, в соответствии с п. 3.2.12 представлять доверенность на весь объем
полученной за отчетный период продукции. На основании представленной доверенности подписывать и скреплять
печатью УПД в момент получения УПД от Продавца либо не позднее 10 (десяти) календарных дней месяца следующего
за отчетным.
3.4.4.Производить с Продавцом сверку по количеству полученной продукции до 7-го числа месяца следующего за
отчетным. Официальным документом сверки является оборот по картам за отчетный период, предоставляемый
Продавцом. В противном случае претензии по количеству продукции не принимаются.
3.4.5.В течение 3-х дней с момента получения вернуть подписанный акт сверки либо предоставить обоснованный
отказ от подписания. В случае не возврата подписанного акта сверки в установленный срок и не предоставления
обоснованного отказа от подписания, акт считается принятым в редакции Продавца.
3.4.6.Следить за остатком количества продукции на ПК;
3.4.7.Выполнить иные обязательства, возложенные на Покупателя в соответствии с условиями Договора.
3.4.8. Каждая из Сторон вправе привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц, но при этом несет
ответственность за их действия перед другой Стороной.
4. Порядок расчетов.
4.1. Стоимость продукции определяется по цене стелы АЗС, действующей на момент передачи продукции
Покупателю.
4.2. Покупатель производит 100% предоплату путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный
счет Продавца. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
4.3. Пластиковая карта и доступ в личный кабинет предоставляются бесплатно.
4.4. Условия и порядок оплаты продукции могут изменяться по взаимному согласию Сторон, о чем составляется
соответствующее дополнительное соглашение. При упоминании по тексту Договора терминов «цена» или «стоимость»
Стороны подразумевают цену или стоимость с включенными в них всеми предусмотренными действующим
законодательством налогами и сборами по соответствующему виду деятельности.
4.5. Датой осуществления платежа считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.6. По письменному поручению Сторон плательщиками по Договору могут выступать третьи лица. При этом в
платежном документе плательщика должны быть указаны: наименование Стороны по Договору, за которую
осуществляется оплата, номер и дата письменного поручения на производство платежа, а также номер и дата Договора.
5. Ответственность Сторон. Претензии и споры.
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в установленном законом порядке.
Возмещению подлежат убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли.
5.2. В случае нарушений условий пункта 4.3. Договора Покупатель оплачивает Продавцу пеню в размере 0,5% за
каждый день просрочки от суммы задолженности, подлежащей оплате.
5.3. В случае нарушений Покупателем условий пункта 3.4.3. Договора, в части обеспечения своевременного
документооборота, Продавец вправе отказать Покупателю (грузополучателю) в отпуске продукции без предварительного
уведомления.
5.4. Продавец не несет ответственности за хищения, совершенные путем злоупотребления служебным положением
работниками Покупателя.
5.5. Все споры и разногласия между сторонами, возникающие при исполнении Договора, Стороны разрешают
путѐм переговоров, в случае не урегулирования их путѐм переговоров – в претензионном порядке.
5.6. Претензия заявляется Стороной, считающей невозможным урегулировать спорные отношения путѐм
переговоров. Претензия предъявляется в письменном виде с приложением документов, необходимых для еѐ
рассмотрения и отсутствующих у другой Стороны.
5.7. Претензии по качеству продукции предъявляются в течение 24-х часов с момента получения Покупателем
продукции. В претензии по качеству продукции должны быть указаны количество и марка продукции, по которым
заявлена претензия, содержание и обоснование претензии, а также конкретные требования Стороны.
4.8. В случае возникновения разногласий между Сторонами по количеству продукции стороны признают Реестр
операций с использованием ПК, выданный Продавцом, единственным документом, подтверждающим факт выборки
продукции и основанием для проведения расчетов.
5.9. Претензия должна быть рассмотрена в течение 10-ти рабочих дней с момента ее получения адресатом.
5.10. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами, спор
передаѐтся на рассмотрение в Арбитражный суд Оренбургской области.
6. Срок действия договора
6.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует до _________. включительно. В случае, если к
моменту истечения срока действия настоящего Договора, у Сторон остались неисполненные обязательства по расчетам,
вытекающим из настоящего Договора, данные обязательства существуют между сторонами до полного их исполнения.
6.2 По истечении срока действия настоящего Договора, если ни одна из сторон не заявит о его расторжении,
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настоящий Договор пролонгируется на один год.
В случае если отгрузка Товара была произведена в период после истечения срока действия настоящего Договора,
то настоящий Договор считается пролонгированным в отношении данной отгрузки, к указанным отношениям Сторонами
применяются все условия, установленные настоящим Договором, Спецификацией, заключенной от последней даты, и
Дополнительными соглашения к настоящему Договору, действие настоящего Договора, Спецификации и
Дополнительных соглашений распространяется на указанные отношения между Сторонами до полного исполнения
обязательства по оплате поставленного Товара
7. Прочие условия.
7.1. Настоящий Договор, Приложения к нему, а также любые документы, относящиеся к нему или подписываемые
в соответствии с ним, могут быть подписаны квалифицированной электронной подписью в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Все указанные в Договоре приложения, а также дополнения и изменения к нему, приобретают статус
действительных и становятся неотъемлемыми частями Договора в момент их подписания (или утверждения) Сторонами.
7.3. Каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор до истечения срока его действия, предварительно уведомив
другую Сторону за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора. Договор считается
расторгнутым по истечении 15 календарных дней с даты направления уведомления о расторжении. При этом Стороны
продолжают выполнять свои обязательства, прилагая все усилия для проведения окончательных взаиморасчетов до
момента расторжения Договора.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
7.5. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих адресов, банковских реквизитов и иных
сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по Договору, в течение 3 (трех) календарных дней с
момента наступления таких изменений.
В случае неуведомления или несвоевременного уведомления о таких изменениях Стороны, исполнившей
обязательства по ранее предоставленным сведениям, такое исполнение признается другой Стороной надлежащим.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
8. Адреса и реквизиты Сторон
Продавец:

Покупатель:

ООО « Розничная сеть АЗС «ОРЕНОЙЛ»
Адрес: 460040 г. Оренбург, ул.Лесозащитная, д.13
ИНН/КПП 5612164854/561201001
р/с 40702810804100026686
к/с 30101810000000000201
в ПАО АКБ «АВАНГАРД»
БИК 044525201
Тел. (3532)61-52-55
e-mail: ko@orenoil.pw

_____________________
______________/_________________________/
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