ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ________
г. Санкт-Петербург

[
]
штамп с датой заключения договора

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность,
ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ ООО
«Газэнергоинформ» __________________, действующего на основании доверенности
№____________ от «___»_________ 201_ года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а
по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя, в рамках агентского
договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору возникают
непосредственно у Покупателя.
1.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ.
1.1. Карта – микропроцессорная пластиковая топливная карта (далее – Карта), являющаяся
основанием для совершения сделок по безналичному расчету в рамках настоящего Договора, в
пределах установленного лимита на Карте. Карта является техническим средством учета
совершенных сделок. Карта не является платежным средством.
1.2. Электронный терминал – устройство, предназначенное для автоматизированного
проведения операций по Карте, установленное на АЗС Поставщика и обеспечивающее процесс
учета отпуска нефтепродуктов Покупателю (его представителям) посредством Карт.
1.3. Держатель Карты (Клиент) – физическое лицо (представитель Покупателя), имеющее
право производить выборку нефтепродуктов на АЗС, использующее Карту для получения
нефтепродуктов на АЗС и предъявившее Карту оператору-кассиру на АЗС для совершения сделки за
безналичный расчет. Действия Держателя Карты в рамках договора признаются действиями
Покупателя.
1.4. Лимит по Карте – максимальный объем нефтепродуктов, который Покупатель
(Держатель Карты) вправе выбрать на АЗС Поставщика в течение одного календарного месяца (30
дней) или в течение одних суток. Установление Лимита по Карте не является обязательным
требованием и осуществляется на усмотрение Покупателя.
1.5. АЗС - автозаправочные станции, на которых Покупатель (Держатель Карты) в рамках
настоящего договора может получить нефтепродукты по Карте. Перечень АЗС указан в
Приложении № 1 к настоящему договору.
1.6. Топливо – нефтепродукты (бензин, дизельное топливо и т.д.) и сжиженный
углеводородный газ.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.Предметом договора является поставка Поставщиком Покупателю топлива, указанного в
Спецификации (Приложение № 2 к настоящему Договору), путем заправки транспорта
Покупателя через автозаправочные станции (АЗС) с использованием Карт.
Поставщик предоставляет Покупателю Карты в пользование в количестве, определяемом согласно
заявке, а также осуществляет их техническое сопровождение.
2.2. Наименование, ассортимент, количество топлива указываются в Спецификации (Приложение
№ 2 к настоящему Договору).
2.3. Поставщик обязуется обеспечить Покупателю возможность беспрепятственно получать
топливо по картам на АЗС, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.
2.4. К отношениям сторон по договору применяются требования гражданского законодательства,
Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Поставщик обязуется:
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3.1.1. Обеспечивать постоянное наличие на АЗС сертифицированного топлива, соответствующего
установленным стандартам.
3.1.2. Обеспечивать беспрепятственный отпуск топлива Покупателю на АЗС.
3.1.3. Обеспечить Покупателя необходимым количеством Карт.
3.1.4. Обеспечить бесперебойное техническое обслуживание Карт, переданных Покупателю.
3.1.5. Обеспечить возможность установления лимита на каждую переданную Покупателю Карту.
3.1.6. При отпуске топлива оформить и выдать Покупателю чек электронного терминала
установленного образца.
3.1.7. Выдавать Покупателю (предоставлять) ежемесячно, не позднее 5-го (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, счет-фактуру, товарную накладную по форме ТОРГ-12 на топливо,
фактически отпущенное Покупателю в отчетном периоде, реестр операций по картам.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Принимать от Поставщика топливо и оплачивать его в соответствии с настоящим
договором.
3.2.2. Соблюдать правила пользования Картами, получать чеки электронного терминала на АЗС.
3.2.3. Рассматривать и подписывать акты сверки расчетов, скреплять печатью и направлять
Поставщику его экземпляр в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения акта сверки или
в тот же срок представлять мотивированный отказ от подписания.
3.2.4. При расторжении договора или окончании срока его действия возвратить Поставщику
выданные Карты по акту приема-передачи.
3.2.5. Сообщать Поставщику об утрате Карты посредством направления Поставщику письменного
(факсимильного) сообщения с указанием номера Карты для блокировки операций по ней.
Блокировка операций осуществляется Поставщиком в течение 24 часов с момента получения
письменного уведомления Покупателя. До момента проведения блокировки Поставщик не несет
ответственности за несанкционированные действия с использованием карт со стороны третьих
лиц.
3.3. Поставщик имеет право:
- в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Перечень АЗС и письменно
уведомлять Покупателя о моменте внесения таких изменений;
- определять цены на отпускаемое топливо в соответствии с изменениями рыночн ых цен.
3.4. Покупатель имеет право:
- при заключении Договора установить специальные условия использования каждой
конкретной Карты: суточный и месячный лимиты отпуска топлива;
- в течение срока действия настоящего Договора дополнительно заказать необходимое
количество Карт.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ПРОДУКЦИИ
4.1. Поставка (отпуск) топлива осуществляется путем заправки транспортных средств Покупателя
на АЗС. Отпуск топлива автотранспорту Покупателя на АЗС Поставщика осуществляется
круглосуточно за исключением времени приема-передачи смен и технического обслуживания
АЗС, с выдачей чека электронного терминала.
4.2. Право собственности на топливо переходит от Поставщика к Покупателю в момент окончания
заправки транспортного средства Покупателя и определяется по дате и времени выдачи чека
электронного терминала.
4.3. Покупатель вправе передавать Карты только своим представителям, имеющим необходимые
полномочия на приобретение топлива от имени Покупателя. Покупатель заявляет, что любое лицо,
являющееся фактическим держателем Карты, является уполномоченным представителем
Покупателя. При этом ни Поставщик, ни оператор АЗС не обязаны дополнительно проверять
наличие соответствующих полномочий у держателя карты.
5. ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
5.1. Сумма настоящего договора составляет _______________ (_____________________________)
рублей __ коп, в том числе - НДС 18%, _________________. (_____________________________).
Окончательная цена договора подтверждается первичными бухгалтерскими документами.
5.2. Цена на топливо устанавливается как розничная цена с налогами, действующая на АЗС в
момент получения Топлива Покупателем. Расчеты за поставленное топливо производятся по
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ценам, рассчитанным исходя из розничной цены, установленной на АЗС в момент получения
Покупателем топлива на АЗС, с учетом скидок, указанных в Протоколе согласования скидок
(Приложение №3 к настоящему Договору).
5.3. Оплата за топливо производится в российских рублях путем перечисления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:_____________________________________.
5.4. По инициативе любой из сторон настоящего договора, но не реже, чем один раз в три месяца,
стороны проводят сверку расчётов. Стороны обязаны произвести окончательные расчеты по
договору в срок не позднее 5(Пяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки взаимных
расчетов по договору.
5.5. При наличии разногласий Сторон о количестве отпущенного топлива достаточным
доказательством факта отпуска и/или количества отпущенного топлива является чек электронного
терминала, сформированный при отпуске топлива, и информация из электронной базы данных
терминалов, установленных на АЗС, при этом вышеуказанные факты могут быть подтверждены и
иными доказательствами.
5.6. Стороны пришли к соглашению в том, что предусмотренный настоящим договором порядок
расчетов не является коммерческим кредитом. Положения ст. 317.1 Гражданского кодекса Российской
Федерации к отношениям сторон не применяются.

6.
ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
6.1. Поставщик гарантирует, что Товар произведен надлежащим образом, до передачи Товара
соблюдались все требования по его хранению.
6.2. Качество топлива должно соответствовать требованиям действующих на территории
Российской Федерации нормативно-технических документов (ГОСТ, ТУ, Технический регламент
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту») на данный вид Топлива,
подтверждаться сертификатом качества, выданным производителем.
7.
УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать доступным третьим лицам текст
настоящего договора, информацию, содержащуюся в документах, оформляемых Сторонами в
рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия второй Стороны.
7.2. При возникновении необходимости в передаче конфиденциальных сведений стороны
заключают Соглашение о конфиденциальности.
7.3.Фактическая передача конфиденциальных сведений осуществляется в соответствии с
процедурами, предусмотренными Соглашением о конфиденциальности и действующими
нормативными актами.
8.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
8.2. Имущественная ответственность и взаимоотношения сторон в части не предусмотренной
настоящим договором, регулируется Гражданским кодексом РФ, а также иными нормативными
актами, действующими на территории Российской Федерации.
8.3. Поставщик несет ответственность за правильно
оформленные и
своевременно
предоставленные первичные учетные документы в соответствии со ст. 9 Федерального закона от
06.12.2011 №402-ФЗ "О бухгалтерском учете" и документы, имеющие значение для целей
налогообложения (счет-фактура) в соответствии со статьей 168, 169 НК РФ. В случае отказа
налоговыми органами признания расходов для целей налогообложения прибыли и налогового
вычета по НДС на основании неверно оформленных документов или в случае не предоставления
Поставщиком указанных документов, Поставщик возмещает Покупателю сумму не принятых
расходов (сумму убытков).
9.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1.Споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
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9.2.В случае недостижения согласия по указанным разногласиям соблюдение претензионного
порядка для обеих сторон является обязательным. Стороны обязуются рассматривать взаимные
претензии в 30-дневный срок со дня их получения.
9.3.В случае недостижения согласия путем переговоров, спор подлежит разрешению в
Арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.
10.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
10.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной
форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон
являются неотъемлемой частью Договора.
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требов анию
одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
РФ.
10.3. Договор подлежит расторжению (изменению) в порядке и сроки, установленные
действующим законодательством РФ, в случае существенного нарушения Договора одной из
Сторон.
10.4. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, в ключая, бенефициаров, (в том
числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний предоставляет
Покупателю
информацию
об
изменениях
по
адресу
электронной
почты
_____________________________в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с
подтверждением соответствующими документами.
Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае
неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае
настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного
уведомления Покупателя об отказе исполнения договора или с иной даты, указанной в таком
уведомлении.
11.
НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (Форс-мажор)
11.1. Надлежащим подтверждением обстоятельств непреодолимой силы является Справка
Торгово-Промышленной палаты.
11.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, подверженная
влиянию этих обстоятельств, должна немедленно уведомить другую сторону о
продолжительности, характере и степени распространения указанных обстоятельств, а также
времени, на которое исполнение обязательства может быть задержано, и такая сторона не несет
ответственности перед другой стороной за эту задержку исполнения.
11.3. В случае, если обстоятельство непреодолимой силы продолжает действовать в течение 30
календарных дней, любая сторона может прекратить настоящий Договор путем письменного
уведомления другой стороны, не неся при этом никакой ответственности перед другой стороной
(за исключением ответственности в отношении оплаты за выполненные работы, уплаты
применимых налогов и компенсации расходов и затрат другой стороны, понесенных в какой-либо
период до прекращения настоящего Договора).
12.
ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до
_________________, а в части принятых по Договору обязательств - до их полного исполнения
Сторонами. С Даты окончания действия договора обязательства Поставщика по поставке товара в
рамках договора, а так же право требования Заказчика по поставке Товара в рамках договора
прекращаются.
12.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от
________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты
____________ (адрес) _______________ (дата).
12.3. Поставщик обязан со своей стороны подписать полученную скан -копию настоящего
Договора (акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты
documents@gazenergoinform.ru в течение 3 (трех) дней с даты направления договора, указанной в
п. 12.2 настоящего Договора.
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12.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ»
акцепта Поставщика. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом
верхнем углу первой страницы договора.
12.5. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных в п. 12.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а
Поставщик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
12.6. Подлинник Договора направляется Поставщику в течение _______ дней с даты заключения
договора.
12.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.
13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
13.2. К настоящему Договору прилагается и является его неотъемлемой частью:
- Приложение №1 - Перечень АЗС;
- Приложение №2 – Спецификация;
- Приложение №3 – Протокол согласования скидок;
-Приложение № 4 – Техническое задание.
14. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ПОКУПАТЕЛЬ:
(наименование Поставщика)
(наименование Покупателя)
(реквизиты Поставщика)
(реквизиты Покупателя)
___________/_____________/
М.П.

____________/___________/
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № _______________
Перечень АЗС, осуществляющих отпуск нефтепродуктов
АЗС
№

Адрес

ПОСТАВЩИК:
___________/_____________/
М.П.

Срок поставки товара

Требования к качеству
товара

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________/___________/
М.П.
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Приложение № 2
к Договору № _______________

№ п/п

ПОСТАВЩИК:
___________/_____________/
М.П.

Спецификация
Вид топлива

Ед. измерения

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________/___________/
М.П.
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Приложение № 3
к Договору № _______________
ПРОТОКОЛ
согласования скидок от розничных цен АЗС
1. Скидка на отгружаемый Товар на АЗС Поставщика составляет:
№ п/п

Вид топлива

Скидка от розничной цены (%)

2. Размер данных скидок может быть пересмотрен по соглашению сторон. В этом случае
стороны согласовывают новый протокол, который также как и предыдущий становится
неотъемлемой частью Договора.

ПОСТАВЩИК:
___________/_____________/
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________/___________/
М.П.
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Приложение № 4
к Договору № _______________
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПОСТАВЩИК:
___________/_____________/
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
____________/___________/
М.П.
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