ДОГОВОР № ТП-2/08
поставки нефтепродуктов
г. Тюмень

1 января 2008 г.

ООО "Фирма", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального
директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
ООО «АЗС-Н1», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Управляющего Казакова
Александра Владимировича, действующего на основании Доверенности № 01/УП от 25.12.2018
г., с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Термины, используемые в договоре.
1.1.
Оборудование – система специальных технических и программных средств,
установленная на АЗС Поставщика, обеспечивающая процесс учета отпуска нефтепродуктов
Покупателю (его представителям) посредством микропроцессорных пластиковых карт (далее
по тексту – смарт-карта).
1.2.
Смарт-карта – техническое средство учета отпуска нефтепродуктов на АЗС, на которых
допущены к приему смарт-карты, представляющее собой носитель информации,
подтверждающей право его держателя на получение оплаченных нефтепродуктов. Смарт-карта
не является платежным средством.
1.3.
Держатель смарт-карты – представитель Покупателя, имеющий право производить
выборку нефтепродуктов на АЗС Поставщика в рамках настоящего договора. Действия
держателя смарт-карты в целях настоящего договора признаются действиями Покупателя.
1.4.
Действительная смарт-карта – разрешенная к использованию смарт-карта с не
истекшим сроком действия.
1.5.
Терминальный чек – документ, выдаваемый
автотранспортного средства.

оператором АЗС

при заправке

1.6.
Электронная система учёта – программно технический комплекс Поставщика,
позволяющий учитывать оплату топлива и информацию, связанную с получением топлива по
смарт-картам на АЗС.
1.7.
Лимитированная смарт-карта – смарт-карта, на которой устанавливается суточный
или месячный лимит (в литрах). По лимитированной смарт-карте Покупатель может получить
нефтепродукты, общее количество которых за сутки или за месяц соответственно не может
превышать установленный лимит.
1.8.
Лицевой счет Покупателя - учетный счет Покупателя в электронной системе учета,
используемый Поставщиком в целях учета остатка и движения нефтепродуктов по всем смарткартам Покупателя, переданным в рамках исполнения настоящего договора.
2. Предмет договора.
2.1.
Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя нефтепродукты в
ассортименте, количестве и сроки, определенные сторонами в порядке, предусмотренном
настоящим договором, а Покупатель обязуется принять нефтепродукты и своевременно
произвести их оплату на условиях настоящего договора.
2.2.
В целях обеспечения поставки нефтепродуктов Поставщик оказывает Покупателю
услуги по учёту, обработке и передаче информации, связанной с реализацией нефтепродуктов
с использованием смарт-карт. Стоимость обязательного набора услуг, предусмотренных
настоящим договором, учитывается в стоимости поставляемых нефтепродуктов.
2.3.
Поставщик передает в пользование Покупателю, согласно его заявке, необходимое ему
количество смарт-карт.
3.
Порядок исполнения обязательств, права и обязанности сторон.
3.1.
При заключении настоящего договора Покупатель заполняет учетную карточку
организации и передаёт ее Поставщику. В случае подписания договора представителем

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Покупателя на основании доверенности Покупатель дополнительно передаёт Поставщику
копию данной доверенности.
3.2.
При подписании настоящего договора Покупатель определяет оптимальные для себя
условия обслуживания исходя из Правил пользования смарт-картами (Приложение № 2),
формирует и передаёт Поставщику заявку на получение смарт-карт по форме, предложенной
Поставщиком. Покупатель может передавать Поставщику дополнительные заявки на выдачу
смарт-карт.
3.3.
Поставщик в течение 2-х рабочих дней с момента получения заявки на приобретение
смарт-карт готовит и передаёт Покупателю счёт на оплату, соответствующий его заявке.
3.4.
Передача смарт-карт производится уполномоченному представителю Покупателя по
предъявлению им доверенности на получение смарт-карт в количестве указанном в заявке и
документа подтверждающего факт оплаты счета на нефтепродукты.
3.5.
Выборка нефтепродуктов по смарт-картам может производиться Покупателем на АЗС,
указанных в Приложении № 1 к настоящему договору, а также на АЗС третьих лиц, на которых
принимаются к обслуживанию смарт-карты. За сведениями о дополнительных списках АЗС
Покупатель может обратиться к Поставщику. Поставщик гарантирует Покупателю возможность
получения нефтепродуктов по смарт-картам на АЗС, указанных в Приложении № 1 к
настоящему договору, при условии надлежащего исполнения Покупателем условий настоящего
договора.
3.6.
Количество переданных Покупателю нефтепродуктов подтверждается Терминальным
чеком. Фактическое количество поставленных нефтепродуктов и места получения
нефтепродуктов (АЗС) по смарт-картам определяется исходя из данных Электронной системы
учёта.
3.7.
Стороны устанавливают, что любое лицо, являющееся фактическим держателем смарткарты, выданной Поставщиком Покупателю во исполнение настоящего договора, является
уполномоченным представителем Покупателя. При этом ни Поставщик, ни оператор АЗС не
обязаны дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у держателя смарткарты.
3.8.
В случае если Покупатель по каким-либо, не зависящим от него обстоятельствам,
лишится возможности пользоваться смарт-картой, он может для блокирования отпуска
нефтепродуктов по данной карте незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по
телефону, электронной почте или явившись лично. При этом Покупатель должен не позднее
одного рабочего дня с момента устного заявления вручить Поставщику письменное заявление,
подтверждающее сделанное ранее устное заявление.
Указанная Покупателем смарт-карта должна быть заблокирована Поставщиком в течение
одного рабочего дня с момента получения соответствующего уведомления Покупателя. При
этом ответственность и все возможные расходы, понесенные Поставщиком в связи с
осуществлением заправки по утраченной смарт-карте до её блокирования, возлагаются на
Покупателя.
3.9.
Получение нефтепродуктов по смарт-картам может быть заблокировано Поставщиком в
случае окончания средств на Лицевом счете Покупателя.
Возобновление отпуска нефтепродуктов производится в течение одного рабочего дня с
момента перечисления Покупателем суммы пополнения.
3.10. По итогам календарного месяца Поставщик готовит и передаёт Покупателю первичные
документы за нефтепродукты, полученные Покупателем по смарт-картам и выписку об
операциях по смарт-картам Покупателя за отчётный месяц, которая должна содержать
сведения о фактически полученных нефтепродуктах, месте и времени их получения. Передача
указанных документов производится в рабочие дни в офисе Поставщика. Указанные в
настоящем пункте документы должны быть подготовлены Поставщиком для передачи
Покупателю не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за отчётным. Дополнительная
плата за подготовку ежемесячной выписки об операциях по смарт-картам не взимается.
3.11. Расчёты между сторонами производятся в порядке, предусмотренном разделом 4
настоящего договора. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на
расчётный счёт Поставщика.
3.12. Поставщик имеет право:
3.12.1. отказать Покупателю (держателю действительной смарт-карты) в отпуске
нефтепродуктов в следующих случаях:
если техническое состояние смарт-карты не позволяет осуществить передачу по ней
·
нефтепродуктов;

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

в случае ненадлежащего исполнения Покупателем (представителем Покупателя)
·
обязательств из настоящего договора.
3.12.2. изменять размер дисконтов, порогов блокировки карт и тарифы отпуска нефтепродуктов
без предварительного уведомления Покупателя;
3.12.3. при технической необходимости
произвести обмен смарт-карт, находящихся у
Покупателя;
3.12.4. привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей из настоящего договора.
3.13. Поставщик обязуется:
3.13.1. обеспечивать круглосуточный бесперебойный (за исключением технических перерывов)
отпуск нефтепродуктов по смарт-картам на АЗС, указанных в Приложении № 1 к настоящему
договору, при наличии предельно допустимого остатка денежных средств на лицевом счете
Покупателя;
3.13.2. обеспечить передачу терминальных чеков держателям смарт-карт по факту отпуска
нефтепродуктов;
3.13.3. заблокировать совершение операций по смарт-карте в течение одного рабочего дня с
момента получения соответствующего заявления Покупателя;
3.13.4. подготовить для Покупателя первичные документы, а также выписку об операциях по
смарт-картам за отчетный период не позднее 5-го рабочего дня месяца, следующего за
отчетным.
3.13.5. выдать Покупателю первичные документы, а также выписку об операциях по смарткартам за отчетный период;
3.13.6. доводить до сведения Покупателя информацию об изменениях в списках АЗС,
приведённых в Приложении № 1 к настоящему договору;
3.13.7. в течение 2-х рабочих дней после получения соответствующего заявления Покупателя
информировать всех участников операций со смарт-картами о прекращении всех операций с
использованием смарт-карты, указанной Покупателем.
3.13.8. по запросу Покупателя передавать общие списки АЗС, на которых принимаются смарткарты.
3.13.9. в случае расторжения настоящего договора, на основании акта сверки взаиморасчетов,
вернуть на расчетный счет Покупателя неизрасходованный остаток денежных средств,
перечисленных Покупателем Поставщику в счет оплаты нефтепродуктов по настоящему
договору.
3.14. Покупатель имеет право:
3.14.1. получать оплаченные им нефтепродукты по смарт-картам на АЗС, указанных в
Приложении № 1 к настоящему договору, а также на АЗС третьих лиц, на которых принимаются
к обслуживанию смарт-карты;
3.14.2. при некачественном изготовлении смарт-карты требовать от Поставщика устранения
недостатков;
3.14.3. получать у Поставщика дополнительные смарт-карты с оформлением соответствующей
заявки;
3.14.4. ежемесячно получать у Поставщика подтверждающие получение нефтепродуктов
первичные документы и выписки об операциях по смарт-картам за месяц;
3.15. Покупатель обязуется:
3.15.1. своевременно вносить предварительную оплату за нефтепродукты по смарт-картам;
3.15.2. использовать
смарт-карты
исключительно
в
соответствии
с
условиями,
предусмотренными настоящим договором;
3.15.3. передавать смарт-карты своим представителям, имеющим полномочия на получение
нефтепродуктов на АЗС;
3.15.4. вести учёт первичной отчётной документации по операциям со смарт-картами,
обеспечивать её сохранность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации;
3.15.5. получать терминальные чеки по факту получения нефтепродуктов на АЗС.
3.15.6. извещать Поставщика об изменении реквизитов, телефонов, фактических адресов, о
реорганизациях и переименованиях, в трехдневный срок от даты наступления этих изменений,
путем направления письменного извещения на почтовый адрес Поставщика.
4.
Расчёты.
4.1.
Нефтепродукты оплачиваются Покупателем на условиях 100% предоплаты, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, исходя из потребности в
необходимом количестве нефтепродуктов для заправки автотранспорта Покупателя.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Предоплата осуществляется Покупателем самостоятельно, либо на основании счетов,
выставляемых по запросу Покупателя на сумму предоплаты, рассчитанной исходя из
установленного лимита.
4.2.
Количество передаваемых нефтепродуктов определяется исходя из остатка денежных
средств, находящихся на лицевом счете Покупателя.
4.3.
В случае выборки Покупателем нефтепродуктов по смарт-картам сверх оплаченного
количества, Покупатель обязан оплатить выбранные нефтепродукты в течение трёх
календарных дней от даты выставления Поставщиком соответствующего счета.
4.4.
При наличии разногласий по оплате полученных Покупателем по смарт-картам
нефтепродуктов Покупатель обязан произвести оплату в размере, не вызывающем возражений.
Остающиеся разногласия подлежат разрешению в установленном порядке.
4.5.
По настоящему Договору законные проценты не начисляются (п.1 ст. 317.1 ГК РФ), в
том числе:
- Покупатель не обязан уплачивать проценты на сумму задолженности по оплате
поставленных нефтепродуктов;
- Поставщик не обязан уплачивать проценты на сумму аванса, полученную от
Покупателя.
5.
Количество, ассортимент и качество нефтепродуктов.
5.1.
По настоящему договору Поставщик поставляет Покупателю топливо исходя из
ассортимента и лимитов, установленных на смарт-картах по заявкам Покупателя.
5.2.
Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТам и ТУ на
данный вид топлива, и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом–
производителем (нефтебазой).
5.3.
Качество нефтепродуктов на АЗС третьих лиц подтверждается документами тех АЗС, на
которых производилась заправка. Поставщик не несет ответственности за качество
нефтепродуктов на АЗС третьих лиц.
6.
Ответственность сторон.
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
При ненадлежащем исполнении денежных обязательств из настоящего договора
виновная сторона обязана по требованию другой стороны уплатить неустойку из расчёта 0,2%
от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки.
7.
Срок действия договора.
7.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря
2008 г.
7.2.
Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на каждый
последующий календарный год, если ни одна из сторон за 30 дней до истечения срока его
действия не известит в письменном виде иную сторону о своём намерении прекратить действие
договора.
7.3.
Договор может быть прекращён досрочно по инициативе одной из сторон при условии
предварительного – не менее чем за 7 дней до даты прекращения действия договора
уведомления об этом другой стороны.
7.4.
При прекращении действия настоящего договора стороны обязаны произвести сверку
взаимных расчётов на момент его прекращения. Сторона-должник по результатам сверки
должна погасить свою задолженность в течение 10 дней с момента прекращения действия
настоящего договора.
7.5.
При прекращении действия настоящего договора Покупатель обязуется вернуть
Поставщику выданные ему смарт-карты.
8. Прочие условия.
8.1.
Оплата по настоящему договору может быть произведена по поручению Покупателя
третьими лицами, в этом случае Покупатель уведомляет Поставщика о таком поручении.
8.2.
Первичные документы подтверждающие факт получения Покупателем нефтепродуктов
в течение месяца, выставляется последним числом этого месяца.

Поставщик: ____________________
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8.3.
Смарт-карта является собственностью Поставщика. При утере или повреждении
пластиковой карты по вине Покупателя с Покупателя взимается стоимость смарт-карты в
размере 300 (трехсот) рублей.
8.4.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.5.
В случае возникновения споров по настоящему договору они разрешаются путем
переговоров, а при не достижении согласия - в Арбитражном суде Тюменской области.
8.6.
Настоящий договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
9. Форс-мажорные обстоятельства
9.1.
При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения
любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий,
войны, военных операций любого характера, блокады, действий органов власти всех уровней
или других независящих от сторон обязательств, которые они не могли предвидеть или
устранить всеми разумными мерами, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно
времени действия таких обстоятельств.

10.

Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик:

Покупатель:

ООО «АЗС–Н1»

ООО "Фирма"

ИНН\КПП 7202064970\720301001
Р/с 40702810567020100272
Западно-Сибирский банк ПАО "Сбербанк"
г. Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Юридический адрес:
625019, г. Тюмень, 11 км. Ялуторовского тракта, д.
11А, офис 16
Почтовый адрес:
625026, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 61
тел./факс (3452) 283-112
E-mail: 759344@mail.ru
Сайт: http://www.azs-n1.ru

ИНН\КПП 7200000000\720000001
р/с 40702800000000000000
Западно-Сибирский банк Сбербанка РФ, г.Тюмень
к/с 30101810800000000651
БИК 047102651
Юридический адрес:
625000, г.Тюмень, ул. Республики, 0
Почтовый адрес:
625000, г.Тюмень, ул. Республики, 0
тел. 8-3452-000-000
факс 8-3452-111-111
E-mail: login@domain.ru

_______________________ (А.В. Казаков)

_______________________ (И.И. Иванов)

М.П.

М.П.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Приложение №1
к договору № ТП-2/08 от 1 января 2008 г.
Перечень АЗС.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

г. Тюмень, ул. Амурская, 181 (р-н а/п «Плеханово»)
г. Тюмень, ул. Республики, 218 (р-н завода «Электрон»)
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 61 (рядом с ТРЦ «Премьер»)
г. Тюмень, проезд Заречный, 57 (перекресток Алебашевская - Муравленко)
г. Тюмень, ул. Институтская, 11 (развязка ул. Ямская - объездная дорога)
г. Тюмень, ул. Новаторов, 12 (завод «Электрон»)
Свердловская область, г. Талица, ул. Вокзальная (р-н «Маян»)
Тюменская область, г. Ишим, ул. Республики, 1Б (перед виадуком)
г. Тюмень, ул. Щербакова, 146/1
318 км. а/д Екатеринбург – Тюмень (пос. Дербыши)
Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Энергетиков, 43Г
22 км. Ялуторовского тракта (за пос. Боровский)

Перечень АЗС третьих лиц, принимающих к обслуживанию смарт-карты ООО «АЗС-Н1»,
расположен на сайте по адресу http://www.azs-n1.ru

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________ (А.В. Казаков)

_______________________ (И.И. Иванов)

М.П.

М.П.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

Приложение №2
к Договору № ТП-2/08 от 1 января 2008 г.
Правила пользования смарт-картами
1. Общие сведения.
Смарт-карта является средством идентификации
Покупателя, защищенным от
подделки, а также средством учета выполнения обязательств. Смарт-карта представляет
собой пластину прямоугольной формы с изображением логотипа Поставщика, имеющая
уникальный номер и встроенный микропроцессорный чип, в память которого записывается
информация, используемая при расчетах.
Смарт-карта обладает исключительной надежностью, по данным испытаний фирмыизготовителя, при соблюдении правил хранения и эксплуатации, средний срок службы карты,
при нормальной нагрузке, составляет около пяти лет..
Для достижения максимального срока службы Покупатель обязан соблюдать следующие нормы
хранения и обращения с картой:
1.
Температура хранения - минус 20 - плюс 55 градусов Цельсия;
2.
Рабочая температура - 0 - плюс 50 градусов Цельсия;
3.
Перекручивание и изгиб не более 30 градусов в обе стороны;
4.
Усилие для удаления чипа - не более 5 кг;
5.
Необходимо избегать загрязнения чипа, воздействия на карту активной среды (кислоты,
растворители, бензины и т.п.).
2. Дополнительные сведения о смарт-карте.
2.1.
Смарт-карта с суточным/месячным лимитом дает доверенному лицу Покупателя право
на получение нефтепродуктов в течение суток/месяца в пределах оговоренного количества.
Такие смарт-карты не нужно привозить в офис Поставщика на пополнение, они удобны для
организаций-Покупателей со средним и большим парком транспортных средств, а также
Покупателей, территориально удаленных от офиса Поставщика. Смарт-карты с суточным/
месячным лимитом позволяют Покупателю более эффективно использовать свои финансовые
ресурсы.
2.2. Покупатель может использовать смарт-карты с дополнительной защитой от
несанкционированного использования PIN кодом (в этом случае PIN код должен быть указан в
соответствующей Заявке на получение смарт-карт).
2.3. Покупатель может указать различные виды нефтепродуктов, которые могут быть получены
по одной смарт-карте. Суточный/месячный лимит учитывает суммарную выборку по всем видам
нефтепродуктов, которые отпускались по смарт-карте в течение суток/месяца.
3. Оформление и выдача смарт-карт.
3.1. Оформление и выдача смарт-карт производится в порядке, предусмотренном договором,
заключенным между Поставщиком и Покупателем. Оформление смарт-карт производится на
основании заявки, утвержденной уполномоченными лицами Покупателя. Выдача смарт-карт
производится в офисе Поставщика при предъявлении представителем Покупателя
доверенности стандартного образца и паспорта.
4. Заправка на АЗС по смарт-карте.
4.1. Моторное топливо на АЗС Поставщика передается доверенному лицу Покупателя при
предъявлении последним смарт-карты. Конкретный вид топлива или марки топлива по видам
определяются Покупателем исходя из своих потребностей.
4.2. Доверенным лицом Покупателя контролируется правильность выдачи Поставщиком
моторного топлива по количеству на основании чека торгового терминала и показателя
индикационного табло ТРК.
4.3. После завершения расчетов и возврата представителю Покупателя смарт-карты,
последний по номеру карты должен убедиться, что ему была возвращена именно его смарткарта.
4.4. Если по какой-либо причине после окончания расчетов невозможно в полной мере получить
топливо (неправильная оценка потребности в топливе), необходимо предъявить карту
оператору АЗС для осуществления возврата недобранного количества топлива на смарт-карту.
5. Потеря, кража смарт-карты.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

5.1. Смарт-карты, предлагаемые Поставщиком, невозможно подделать, поэтому Покупатель
надежно защищен от действий злоумышленников-фальсификаторов.
5.2. Единственная возможность, когда Покупатель может понести экономические потери,
связана с утратой смарт-карты (потерей, кражей). В таких случаях Покупатель должен в
письменном виде, срочно известить Поставщика с указанием номера утраченной смарт-карты.
6. Справочная информация.
6.1. Любую справку по использованию смарт-карт вы можете получить по телефону (3452)
283-112 или по адресу: г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, 61
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________________ (А.В. Казаков)

_______________________ (И.И. Иванов)

М.П.

М.П.

Поставщик: ____________________

Покупатель: ____________________

