Общество с ограниченной ответственностью

ООО «ТРАНЗИТ-ПЛЮС»
Юр. адрес: 197022, г. Санкт-Петербург, Петроградский район,
Песочная набережная, д. 42, кор. 2, литер «А»
ИНН 1101028043 КПП 781301001 ОГРН 1021100515028

Для новых клиентов
Чтобы заключить договор на отпуск нефтепродуктов по системе топливных карт,
необходимо:
1. Написать заявку на договор на фирменном бланке предприятия с указанием
необходимого количества топливных карт. Указать, если необходимо, привязки к
топливной карте (марка и гос. номер автомобиля, ФИО водителя, марка
нефтепродукта). (Образец заявки представлен ниже)
2. Предоставить карту партнёра с указанием всех реквизитов (обязательно контактное лицо по договору, мобильный телефон).
3. Предоставить копию выписки из ЕГРЮЛ (полученную не ранее чем за 6 месяцев).
4. Для индивидуальных предпринимателей дополнительно: предоставить копию
Свидетельства о регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя и копию паспорта.
5. Подписать договор (2 экземпляра).
6. Оплатить счет на предоплату, в т.ч. за топливные карты. Стоимость топливной карты
– 50 рублей.
7. Получить карты (для получения карт необходима доверенность и документ,
удостоверяющий личность).
АЗС будут открыты в день поступления денежных средств на расчетный счет ООО
«Транзит-Плюс», после 17:00.
Внимание! При отпуске нефтепродуктов по безналичному расчёту (по топливным
картам) ВЫДАЕТСЯ ЧЕК ОБОРУДОВАНИЯ!
Информация о заправках предоставляется в справке-отчёте – детализированном отчёте
на бумажном носителе, содержащем информацию о заправке автотранспорта Покупателя
нефтепродуктами в течение отчётного месяца. Содержит следующие данные по каждому
отпуску нефтепродуктов: дата отпуска, время, номер карты, номер АЗС, номер колонки, вид
нефтепродукта, его количество, цена и сумма.

Р/с 40702810328000102750
БИК 048702640

К/с 30101810400000000640
в Коми отделении № 8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
тел/факс (8212) 20-19-17, 20-19-07

tk@tp-rk.ru
www.tp-rk.ru

Образец заявки (заявка должна быть составлена на фирменном
бланке организации):

Директору ООО «Транзит-Плюс»
Митрофанову А.И.
Заявка
Прошу заключить договор купли-продажи нефтепродуктов по системе топливных
карт.
Дата подписания договора: _________________.
Дата начала действия договора: с _______
Марка нефтепродукта: ________________.
Сумма договора (если необходимо): ___________.
Необходимое количество карт - _________ штук.
Контактное лицо: ________________ (ФИО, должность, телефон)
Главный бухгалтер: ________________ (ФИО, телефон)
Число

Должность

Подпись

