Данный шаблон договора предоставлен только в ознакомительных целях. Подготовкой договора
занимается ООО «Транзит-Плюс»

Договор №____/___-__ ТК
купли-продажи нефтепродуктов
по системе топливных карт
г. Сыктывкар

«___» _______ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Транзит-Плюс» (далее по тексту ООО «Транзит-Плюс»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Митрофанова
Андрея Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель», в лице _____________________ ________________________________, действующего на
основании ________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1

«Поставщик» передаёт «Покупателю» нефтепродукты по системе топливных карт, а «Покупатель» обязуется
принять и оплатить стоимость нефтепродуктов и топливных карт.

1.2

Передача нефтепродуктов «Покупателю» осуществляется «Поставщиком» через сеть автозаправочных
станций, список которых оговаривается в Приложении №1 к настоящему договору.

1.3

Отпуск нефтепродуктов «Покупателю» и учёт отпуска переданных нефтепродуктов производится
посредством системы отпуска и учёта нефтепродуктов по топливным картам «Поставщика».

2. Терминология, используемая в договоре
2.1

Топливная карта — носитель электронных данных, позволяющих однозначно идентифицировать
«Покупателя» как клиента системы топливных карт. Отпуск нефтепродуктов «Покупателю» осуществляется
только при обязательном предъявлении данного носителя на АЗС и выполнении процедуры авторизации.

2.2

Система безналичных расчетов — совокупность информационного, технического и программного
обеспечения, позволяющая осуществлять операции, предусмотренные настоящим договором, в сфере
безналичных расчётов за нефтепродукты.

2.3

Лицевой счёт «Покупателя» — счёт, на котором отражаются все операции «Покупателя» за безналичный
расчёт по системе топливных карт.

2.4

Учётные данные «Покупателя» — информация о «Покупателе» и принадлежащих ему топливных картах,
отражаемая в учётной системе топливных карт и формируемых отчётах. Изменения учётных данных
производятся по письменным заявкам «Покупателя».

2.5

Заявка — документ, предоставляемый «Покупателем» перед планируемым периодом получения
нефтепродуктов.

2.6

Справка-отчёт — детализированный отчёт на бумажном носителе, содержащий информацию о заправках
автотранспорта «Покупателя» нефтепродуктами по системе топливных карт в течение отчётного месяца.
Содержит следующие данные по каждому отпуску нефтепродукта: дата отпуска, время, номер карты, номер
АЗС, номер колонки, вид нефтепродукта, его количество, цена и сумма.

2.7

Рабочий день — рабочий день согласно законодательству РФ в рамках пятидневной рабочей недели. График
работы офиса «Поставщика» в рабочие дни — с 8:00 до 17:00 (в предпраздничные дни — с 8:00 до 16:00),
перерыв на обед с 12:00 до 13:00.

2.8

День оплаты (момент оплаты) — день поступления денежных средств на расчётный счёт «Поставщика»
или в кассу «Поставщика».

2.9

Отчетный месяц – месяц, соответствующий календарному: период с 00:00 часов 1-го числа отчётного месяца
по 00:00 часов 1-го числа месяца, следующего за отчётным.

3. Поставщик обязуется
3.1

Обеспечить круглосуточную (кроме утверждённых графиком работы перерывов, а также перерывов,
обусловленных внеплановым техническим обслуживанием АЗС или иными форс-мажорными
обстоятельствами) заправку автотранспорта нефтепродуктами на АЗС в соответствии с установленным для
АЗС ассортиментом нефтепродуктов (указан в Приложении №1), в объёме перечисленных «Покупателем» в
счёт оплаты нефтепродуктов денежных средств.

3.2

Обеспечить «Покупателя» необходимым количеством топливных карт. Топливные карты передаются
«Покупателю» в течение двух рабочих дней с момента оплаты их стоимости в количестве, определённом в
письменной заявке «Покупателя».

3.3

Представлять «Покупателю» информацию по заправке его автотранспорта нефтепродуктами на АЗС в виде
справок-отчётов. Срок формирования отчётов оговаривается в п.6.1.
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Проводить инструктаж «Покупателя» по правилам хранения и эксплуатации топливных карт.
Производить изменения в учётных данных «Покупателя» и его топливных карт в течение двух рабочих дней
с момента получения письменной заявки. Перечень доступных операций по изменению учётных данных
топливных карт «Покупателя» указан в Приложении №2 к настоящему договору.

4. Покупатель обязуется
4.1

За два рабочих дня до предполагаемой даты выдачи топливных карт и (или) получения нефтепродуктов в
письменном виде предоставлять «Поставщику» всю необходимую информацию для подготовки топливных
карт и внесения учётных данных. Топливные карты являются собственностью «Покупателя» с даты покупки.
«Покупатель» несёт самостоятельную ответственность за использование и хранение топливных карт.

4.2

Организовать приём, учёт, выдачу, хранение топливных карт, а также провести инструктаж лиц,
ответственных за их эксплуатацию.

4.3

Обеспечить соблюдение условий эксплуатации и хранения топливных карт, а также неразглашение устных
кодов топливных карт. В случае несоблюдения условий хранения и эксплуатации топливных карт,
повлекшего за собой выход карты из строя (непригодность для дальнейшей эксплуатации), «Покупатель», по
письменной заявке, может приобрести за безналичный расчёт новую топливных карту взамен пришедшей в
негодность либо взамен утерянной топливной карты.

4.4

В случае утери карты, необходимо в кратчайшие сроки сообщить об этом «Поставщику» посредством
факсимильной связи для предотвращения несанкционированных заправок по утерянной карте.

4.5

Самостоятельно контролировать состояние своего лицевого счёта и оценивать достаточность средств на нём,
а также принимать решение о его пополнении.

4.6

В платёжном поручении, в основании платежа, указывать номер договора купли-продажи нефтепродуктов во
избежание зачисления средств на другие действующие договоры или на невыясненные платежи. Пример
заполнения основания платежа: «Оплата за нефтепродукты по договору №____/___-__ ТК от «___»
_______ 20___ г.»

4.7

Вернуть «Поставщику» полученный универсальный передаточный документ (далее - УПД), оформленный
надлежащим образом: подписанный уполномоченным лицом, скрепленный печатью организации
(идентичной печати на договоре), в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты его получения.

4.8

Своевременно (в течение пяти рабочих дней) извещать «Поставщика» об изменении своих реквизитов,
указанных в п.9 настоящего договора.

5. Порядок расчётов
5.1

Отпуск «Покупателю» нефтепродуктов производится по предварительной оплате. Возможность
получения «Покупателем» нефтепродуктов наступает в течение двух рабочих дней, начиная со дня,
следующего за днем зачисления на расчетный счет «Поставщика» денежных средств в счет оплаты
нефтепродуктов, в объемах оплаченных нефтепродуктов.

5.2

При выборе оплаченного объема нефтепродуктов, отпуск нефтепродуктов прекращается (действие
Договора в части отпуска нефтепродуктов приостанавливается) без уведомления, до исполнения п.5.1.

5.3

«Покупатель» производит предварительную оплату отпускаемых на АЗС нефтепродуктов, учитывая при
этом: расчетную потребность в нефтепродуктах для бесперебойной работы своего автотранспорта с учетом
стоимости топливных карт; сроки зачисления денежных средств на лицевой счет «Покупателя» по п. 5.1;
автоматическую блокировку отпуска нефтепродуктов программой АЗС при исчерпании средств на лицевом
счете «Покупателя»; режим работы офиса «Поставщика» (п. 2.7 договора).

5.4

Оплата нефтепродуктов производится «Покупателем» с учётом НДС. При наличии у «Поставщика» заявки
«Покупателя» на выдачу топливных карт денежные средства в счёт предварительной оплаты нефтепродуктов
направляются в первую очередь на оплату стоимости заказанных топливных карт.

5.5

Стоимость топливной карты определяется действующим прейскурантом.

5.6

«Поставщик» осуществляет учёт прихода средств «Покупателя», направленных на оплату нефтепродуктов,
учёт количества отпущенных «Покупателю» нефтепродуктов по видам и времени их отпуска на АЗС, где
«Покупателем» были произведены расчёты по топливным картам.

5.7

Цена на нефтепродукты определяется сторонами как цена на АЗС согласно прейскуранту в день выборки
нефтепродуктов по системе топливных карт, если иное не предусмотрено другими пунктами договора.

5.8

«Поставщик» вправе в одностороннем порядке изменить стоимость нефтепродуктов, если иное не
предусмотрено другими пунктами договора. Уведомлением считается прейскурант на нефтепродукты. Датой
изменения стоимости нефтепродуктов признаётся дата утверждения прейскуранта на нефтепродукты.
Прейскурант на нефтепродукты выставляется на обозрение и является общедоступным на АЗС,
перечисленных в Приложении №1 к настоящему договору.
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«Поставщик» вправе по окончании отчётного месяца, а также и в иных случаях направить «Покупателю» акт
сверки, который «Покупатель» обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения подписать,
скрепить печатью и представить «Поставщику», либо уведомить о расхождениях. Акт сверки, не
возвращённый «Поставщику» в течение 30 (тридцати) календарных дней, считается согласованным.

5.10 В случае возникновения долга у «Покупателя» перед «Поставщиком» по другим договорам, «Поставщик»
вправе зачесть поступающие от «Покупателя» средства по настоящему договору в счёт погашения долга по
другому договору, с уведомлением об этом «Покупателя», в том числе направлением «Покупателю» акта
сверки.

5.11 Возврат денежных средств «Покупателю», уплаченных по настоящему договору, осуществляется
«Поставщиком» в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от
«Покупателя», при условии отсутствия у «Покупателя» долгов перед «Поставщиком», в том числе и по
другим обязательствам. Уведомление принимается к рассмотрению после подписания акта сверки расчётов
между «Покупателем» и «Поставщиком».

5.12 В случае превышения получения объемов нефтепродуктов «Покупателем» сверх предоплаты п.5.1. договора
по техническим либо иным причинам, оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании
выставленных УПД.

6. Срок формирования отчётов
6.1

«Поставщик» ежемесячно не позднее 10-го числа каждого месяца предоставляет «Покупателю» первичные
документы в виде справок-отчетов об отпуске нефтепродуктов за период с 00:00 часов 1-го числа отчётного
месяца по 00:00 часов 1-го числа месяца, следующего за отчётным, на основании которых выставляется УПД.

6.2

Количество и вид потребленных нефтепродуктов подтверждается справкой-отчётом.

6.3

«Покупатель», имеющий возражения по справке-отчёту, должен сообщить о них «Поставщику» в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с момента отпуска нефтепродуктов. При отсутствии возражений со стороны
«Покупателя» в установленный срок, отчёт считается принятым.

7. Ответственность сторон
7.1

В случае ненадлежащего выполнения «Покупателем» условий оплаты продукции, «Поставщик»
прекращает отпуск нефтепродуктов (действие Договора в части отпуска нефтепродуктов
приостанавливается) без уведомления. Отпуск нефтепродуктов возобновляется только при выполнении
«Покупателем» п. 5.1 настоящего договора.

7.2

В случае нарушения «Покупателем» указанного в п. 4.7. Договора срока по возвращению полученного УПД,
оформленного надлежащим образом (подписанного уполномоченным лицом, скрепленного печатью
организации, идентичной печати на договоре), «Покупатель» по требованию «Поставщика» уплачивает
штраф в размере 300 руб. за каждый непредоставленный документ.

7.3

В случае неисполнения п. 4.7. Договора «Покупателем» более двух раз подряд «Поставщик» вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора полностью либо в части, либо приостановить
исполнение обязательства по отпуску нефтепродуктов, уведомив об этом «Покупателя» за три дня по почте
либо электронным способом, по реквизитам, указанным в Договоре.

7.4

В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения обязательств настоящего договора, Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.5

Споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, будут решаться Сторонами
путём переговоров. В случае недостижения согласия, спор передаётся на рассмотрение в соответствии с
действующим законодательством РФ в Арбитражный суд Республики Коми с обязательным порядком
претензионного рассмотрения спора.

7.6

Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение обязательств по настоящему договору в
случае, если это невыполнение вызвано форс-мажорными обстоятельствами, которые признаются по
действующему законодательству. В этом случае установленные сроки по выполнению обязательств,
указанных в договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют форс-мажорные обстоятельства.

8. Срок действия и прочие условия
8.1

Настоящий договор заключается с «___» _______ 20___ года, действовать начинает с момента исполнения
п.5.1.

8.2

Срок действия договора не ограничен. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе любой из
Сторон, при условии извещения другой стороны в письменной форме за десять дней до предполагаемой даты
расторжения договора.

8.3

Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть составлены в письменной форме в двух
экземплярах и подписаны сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему договору являются
неотъемлемой его частью.
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При исполнении настоящего договора документы, включая сам договор, приложения, дополнения,
изменения, акты сверки или иные документы могут передаваться по факсу. Оригиналы договора,
приложений, дополнений, изменений, актов сверки, УПД должны быть высланы почтовым отправлением
по адресам, указанным в реквизитах настоящего договора, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты их
подписания сторонами.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному
экземпляру для каждой стороны.

9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
ПОСТАВЩИК:
ООО «Транзит-Плюс»

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________________________

ИНН/КПП 1101028043/781301001
ОГРН 1021100515028
Юр. адрес: 197022, г. Санкт-Петербург,
Петроградский район, Песочная набережная, д.
42, корпус 2, литер А
Адрес представительства: 167982, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Маркова, 32
р/с 40702810328000102750 в Коми отделении №
8617 ПАО Сбербанк г. Сыктывкар
к/с 30101810400000000640
БИК 048702640
ОКВЭД 46.71

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________

E-mail: tk@tp-rk.ru
сайт: www.tp-rk.ru

____________________________

Тел/факс: (8212) 20-19-17
(8212) 20-19-07
(8212) 20-19-21

____________________________
____________________________
____________________________

Директор

_____________________

__________________/А.И. Митрофанов/

__________________/_____________________/

М.П.

М.П.
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ:
ОН ЖЕ
_____________________
__________________/_____________________/
М.П.
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Приложение № 1
к договору №____/___-__ ТК
от «___» _______ 20___ г.
Список АЗС, на которых осуществляется
отпуск нефтепродуктов по системе безналичных расчётов
с использованием топливных карт
№ АЗС

Адрес АЗС
(ООО «Компания 2000»)

1

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 85

2

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 131

3

г. Сыктывкар, пр-т Бумажников, 70

4

с. Выльгорт, Сысольское шоссе, 7

5

Сыктывдинский р-н,
д. М. Слуда, ул. Дорожная, 9

6

г. Сыктывкар,
Сысольское шоссе, 51 (м. Давпон)

7

График работы
АЗС — круглосуточный.
Перерывы:
08:00 — 08:30,
19:30 — 20:00,
23:45 — 00:00
08:30 — 09:00,
20:00 — 20:30,
23:45 — 00:00
07:30 — 08:00,
19:00 — 19:20,
23:45 — 00:00
08:00 — 08:30,
23:45 — 00:00

Виды
нефтепродуктов
АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо
АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо
АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо
АИ-92, АИ-95
АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо

Сыктывдинский р-н,
м. Тыла-Ю, 16-17 км

08:30 — 08:45,
23:45 — 00:00
07:30 — 08:00,
19:30 — 20:00,
23:45 — 00:00
08:00 — 08:30,
23:45 — 00:00

8

Усть-Вымский р-н,
д. Вогваздино, д.43А

07:30 — 08:00,
23:45 — 00:00

АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо

9

Усть-Вымский р-н,
г. Микунь, ул. Молодёжная, 1

08:00 — 08:20,
23:45 — 00:00

АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо

АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо
АИ-92, АИ-95,
Диз.топливо

ПОСТАВЩИК:
ООО «Транзит-Плюс»

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________________________

Директор

_____________________

__________________/А.И. Митрофанов/

_______________/_____________________/

М.П.

М.П.
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Данный шаблон договора предоставлен только в ознакомительных целях. Подготовкой договора
занимается ООО «Транзит-Плюс»

Приложение № 2
к договору №____/___-__ ТК
от «___» _______ 20___ г.
Перечень доступных операций по вводу
учётных данных топливных карт
1. Все изменения в учётных данных топливных карт «Покупателя» производятся в течение двух рабочих
дней с момента получения письменной заявки от «Покупателя».
2. Заявки должны быть оформлены «Покупателем» на фирменном бланке и скреплены подписью
руководителя и печатью организации. Текст заявки пишется в произвольной форме.
3. Заявки не должны противоречить условиям договора.
4. Доступные операции по «Покупателю»:
4.1

ввод/изменение информации по «Покупателю» (название предприятия);

4.2

привязка «Покупателя» к определённым видам нефтепродуктов;

4.3

привязка «Покупателя» к определённым АЗС (согласно Приложению №1);

4.4

блокировка/разблокировка отпуска нефтепродуктов «Покупателю».

5. Доступные операции по картам «Покупателя»:
5.1

ввод/изменение информации по карте (подразделение, Ф.И.О. водителя, марка и гос. номер
автомобиля);

5.2

привязка карты к определённым видам нефтепродуктов;

5.3

привязка карты к определённым АЗС (согласно Приложению №1);

5.4

блокировка/разблокировка отпуска нефтепродуктов по карте;

5.5

арест/снятие с ареста карты (поставленная на арест карта при попытке произвести по ней
заправку нефтепродуктами изымается оператором АЗС).

ПОСТАВЩИК:
ООО «Транзит-Плюс»

ПОКУПАТЕЛЬ:
__________________________________________

Директор

_____________________

__________________/А.И. Митрофанов/

_______________/_____________________/

М.П.

М.П.
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Приложение № 3
к договору №____/___-__ ТК
от «___» _______ 20___ г.
Образец заявки по вводу учётных данных на топливные карты
_________________________

Директору

(название организации)

ООО «Транзит-Плюс»
Митрофанову А.И.
Заявка
«____» ____________ 201__ г.

Просим подготовить к выдаче топливные карты в количестве _____________ (кол-во — прописью)
штук и закрепить за ними следующие параметры:
Разрешённые

№
Марка ТС

Гос. номер

Ф.И.О. водителя
виды н/п

п/п

Разрешённые
АЗС

1.
2.

_____________________

________________

/ __________________ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 4
к договору №____/___-__ ТК
от «___» _______ 20___ г.
Образец заявки по изменению учётных данных на топливных картах
_________________________

Директору

(название организации)

ООО «Транзит-Плюс»
Митрофанову А.И.
Заявка
«____» ____________ 201__ г.

Просим внести следующие изменения по топливным картам с «____» ____________ 201__ г.:
№
№ карты
п/п

Марка
ТС

Гос.
номер

Ф.И.О.
водителя

Разрешённые
виды н/п

Разрешённые
АЗС

1.
2.

_____________________

________________

/ __________________ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение № 5
к договору №____/___-__ ТК
от «___» _______ 20___ г.
Образец заявки по блокировке, аресту, снятию с блокировки,
снятию с ареста топливных карт
_________________________

Директору

(название организации)

ООО «Транзит-Плюс»
Митрофанову А.И.
Заявка
«____» ____________ 201__ г.

Просим с «____» ________________ 201____ г. заблокировать/арестовать/снять с блокировки/снять
с ареста (вписать нужное) топливную карту №_______________ (если несколько карт — перечислить).

_____________________

________________

/ __________________ /

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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