№ __/______-______
от ___ ________ 201_ года
город Екатеринбург

ДОГОВОР НА ПОСТАВКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИНЕРГИЯ», в лице директора Тихомировой Ксении Викторовны,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Поставщик, с одной стороны,
и
___________________________, в лице, _____________________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили
настоящий Договор, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, передать в
собственность Покупателю нефтепродукты (далее - Продукция), а Покупатель обязуется принять
продукцию и оплатить ее стоимость Поставщику в установленный Договором срок.
1.2. В целях настоящего договора Стороны понимают под нефтепродуктами любую продукцию, получаемую
в результате переработки нефти и газового конденсата на нефте- и газоперерабатывающих заводах.
1.3. Наименование, ассортимент, количество, способ поставки, цена и сроки поставки продукции
согласовываются сторонами в Заявке, подаваемой Покупателем, и фиксируются в приложении №1 к
настоящему Договору (Дополнительном соглашении), подписанном Сторонами.
1.4. В Дополнительном соглашении могут указываться цены на продукцию, которые действуют в момент его
оформления. При этом согласованной сторонами ценой на продукцию является цена, указанная в товарной
накладной и счете фактуре.
2.КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям государственных
стандартов (ГОСТ) или технических условий (ТУ), указанным в паспорте или сертификате соответствия,
или иной нормативно-технической документации на данный вид продукции, качество которой подтверждено
сертификатом, выданным производителем или независимой сертифицированной лабораторией.
2.2.По настоящему Договору Поставщик может поставлять Покупателю продукцию, непредусмотренную
Дополнительным соглашением, на основании Заявки Покупателя. В этом случае поставка продукции
производится при наличии у Поставщика свободных ресурсов продукции, требующихся Покупателю.
3. УСЛОВИЯ, ВИДЫ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Поставка продукции может быть осуществлена следующими способами:
- Со складов, осуществляющих хранение продукции Поставщика, путем выборки продукции Покупателем
или непосредственным получателем собственными транспортными средствами.
- Путем доставки продукции транспортными средствами Поставщика в пункт назначения, указанный
Покупателем Заявке, согласованной с Поставщиком.
3.2. Транспорт, предоставленный Поставщиком или его представителем, Покупателем или его
представителем под выборку продукции должен быть исправен, надлежащим образом оборудован и
снабжен комплектом документов, в соответствии с существующими требованиями, нормами,
предъявляемыми к перевозке опасных грузов.
3.3 Покупатель или его представитель должен соблюдать правила технической и пожарной безопасности
на территории предприятий, осуществляющих хранение продукции Поставщика. В противном случае, все
потери продукции, возникшие в процессе выборки продукции в автотранспорт, несет Покупатель.
Поставщик вправе отказать в поставке продукции, если представленный транспорт не соответствует
вышеуказанным требованиям.
3.3. Покупатель или указанный им в Заявке получатель должны предоставить Поставщику надлежащим
образом оформленную доверенность на получение продукции.
3.4. При осуществлении поставки продукции транспортными средствами Поставщика, Покупатель должен:
- Разрешить въезд транспорта Поставщика на территорию Покупателя по предъявлению представителем
Поставщика путевого листа и товарно-транспортной накладной, при наличии пропускной системы на
территории предприятия Покупателя;
- Содержать подъездные пути к складам исправными, свободными, с обеспечением мест разгрузки и
необходимым освещением;
- Обеспечить полный слив продукции;
- указать в Заявке (письменной или устной) о наличии или нехватке нестандартных технических средств,
влияющих на осуществление Поставки и полной выгрузки продукции (длина шланга для слива продукции,
размер емкости и др).
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3.5. Плательщик транспортных расходов при доставке собственными транспортными средствами
Поставщика, определяется по соглашению сторон, а транспортные расходы оплачиваются согласно
выставленному счёту-фактуре.
3.6. Переход права собственности на продукцию Покупателю, а также обязанность Поставщика по поставке
продукции Покупателю считается исполненной, в момент передачи продукции Покупателю или его
представителю, что оформляется товарной накладной в момент поставки продукции (в соответствии со ст.
458 ГК РФ)
3.7. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в соответствии с
требованиями Инструкций о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству и качеству утвержденными Постановлениями Госарбитража
при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 и от 25.04.66г. # П-7 (в редакции Постановлений
Госарбитража СССР от 29.12.73 и от 14.11.74 №98), а также с соблюдением норм и правил, регулирующих
деятельность железнодорожного транспорта, Инструкции Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985
№06/21-8-446 «О порядке поступления, хранения, отпуска, и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах,
наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» и Инструкции «По
контролю
и
обеспечению
сохранения
качества
нефтепродуктов
в
организациях
нефтепродуктообеспечения», утвержденной приказом Минэнерго России от 19.06.2003 года №231.
3.8. При выявлении в процессе приёмки несоответствия качества поступившей продукции требованиям
Договора, Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для составления двустороннего акта. До
приезда представителя Поставщика продукция не должна смешиваться с нефтепродуктами других
поставщиков, самого получателя, нефтепродуктами другой марки и др.
3.9. При выявлении в процессе приёмки несоответствия количества поступившей продукции данным
товарно-транспортной накладной, Покупатель уведомляет об указанном обстоятельстве Поставщика и
представителя Поставщика непосредственно в момент слива продукции, а также оформляет в письменном
виде акт о несоответствии количества поступившей продукции и направляет его Поставщику в течение
суток, с момента обнаружения факта.
3.10. Поставка продукции Покупателю осуществляется при отсутствии просроченной задолженности
Покупателя перед Поставщиком за ранее предоставленную продукцию, если Поставщиком не будет
принято решение предоставлять продукцию Покупателю без соблюдения данного ограничения.
3.11. Копия Сертификата соответствия на приобретаемую продукцию предоставляется Покупателю по его
письменному требованию.
4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена на поставляемую продукцию устанавливается в размере договорной цены Поставщика,
действующей на дату поставки, сформированной с учетом предусмотренных законодательством налогов, и
указывается в Счете Поставщика.
4.2. Цена на продукцию, действующая на дату оформления настоящего Договора не является твердой.
Поставщик вправе изменять цены в одностороннем порядке до перехода права собственности на
продукцию к Покупателю.
4.3. Действующая на дату поставки цена на продукцию фиксируется в товарной накладной и
подтверждается Поставщиком в счете-фактуре.
4.4. Цена на продукцию считается согласованной Покупателем путем подписания накладных или
действиями по приему продукции лицами, получающими продукцию, даже если это правомочие не указано
прямо в их доверенности.
4.5. Покупатель не должен выбирать продукцию, если не согласен с ценой на нее.
4.6. Оплата продукции производится Покупателем на условиях предоплаты, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика. В счете на предварительную оплату продукции указывается срок
его действия.
4.7. В случае неполного поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика в указанный срок
(либо неполного поступления денежных средств относительно суммы, определенной в счете) Поставщик
вправе по своему усмотрению не осуществлять отгрузку, произвести возврат денежных средств либо
поставить продукцию по ценам, действующим на момент отгрузки. Покупатель обязан доплатить
Поставщику недостающую сумму до момента передачи продукции.
4.8. Если Поставщик и Покупатель договорились об отсроченном платеже за поставку продукции, то
Покупатель обязан перечислить денежные средства на расчетный счет Поставщика в течение трех
календарных дней, с момента поставки продукции, если другое не установлено Дополнительным
соглашением к Договору.
4.9. Обязанность Покупателя по оплате продукции считается выполненной, после зачисления денежных
средств на расчётный счёт Поставщика.
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4.10. Поставщик выставляет Покупателю счета-фактуры в сроки, предусмотренные действующим
законодательством РФ.
4.11. Все платежно-расчетные документы, оформляемые Сторонами, должны содержать ссылку на
регистрационный номер Договора, присвоенный Поставщиком.
4.12. Поставщик вправе по окончании отчетного месяца, а также в иных случаях, направить Покупателю акт
сверки расчетов, который Покупатель обязан в течение трех календарных дней с даты получения
документов надлежаще подписать, скрепить печатью и предоставить Поставщику.
4.13. Предварительная оплата, а также денежные средства подлежащие возврату Поставщиком или зачету
в счет будущих поставок, не рассматриваются Сторонами, как предоставление Поставщику коммерческого
кредита, и проценты на указанные денежные средства не начисляются и не уплачиваются.
4.14. Каждая из Сторон вправе по письменной просьбе другой Стороны производить оплату продукции
третьими лицами в порядке взаиморасчетов по задолженности по настоящему Договору. Но Покупатель не
вправе переуступить права требования по настоящему Договору третьим лицам без согласия Поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Поставщик несет имущественную ответственность перед Покупателем за недопоставку продукции, в
количестве и в сроки, согласованные Сторонами в Дополнительном соглашении, в размере 0,1 % от
стоимости оплаченной и не поставленной Покупателю продукции.
Поставщик не несет ответственности за недопоставку продукции Покупателю за весь период
существования долга Покупателя перед Поставщиком, в т.ч. по другим обязательствам.
5.2. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за нарушение сроков оплаты, указанных в п. 4
настоящего Договора и обязан оплатить неустойку (пени) в размере 0,1% от неуплаченной суммы за
каждый день просрочки.
5.3. За необоснованный отказ Покупателя от принятия и оплаты предусмотренной Договором продукции,
Покупатель обязан возместить Поставщику возникшие с этим убытки, а также оплатить штраф в размере
0,1% за каждый день от полной стоимости продукции.
5.4. Обязанность по уплате неустойки (пени) возникает в том случае, если Поставщик направил
Покупателю требование об их уплате.
5.5. Покупатель должен предоставлять Поставщику в течение одного дня с даты изменения свои новые
банковские или почтовые реквизиты, юридический адрес, наименование, статистические коды и прочие
данные, необходимые для заполнения финансовых и юридических документов и выполнения Поставщиком
обязательств по Договору перед Покупателем.
5.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Договору стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное неисполнение
обязательств по Договору в случаях возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых не несут ответственности, такие как: землетрясения, наводнения,
ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии, постановления или
распоряжения органов государственной власти и управления.
6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору, в силу
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех календарных дней, с момента
возникновения таких обстоятельств, информировать другую Сторону в письменной форме о наступлении
таких обстоятельств, а также сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на
исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. Стороны не освобождаются от исполнения обязательств, срок исполнения которых наступил до
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Расторжение Договора, до окончания срока его действия, возможно по соглашению сторон, либо по
инициативе одной из сторон, с предварительным уведомлением другой стороны, не менее чем за 15
(пятнадцать) календарных дней, до дня расторжения Договора, либо по решению соответствующего суда.
7.2. Любые изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме, и считаются
действительными, если они подписаны уполномоченными представителями сторон и являются
неотъемлемой частью Договора.
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7.3. Споры по настоящему Договору разрешаются предварительно в претензионном порядке, а при не
достижении согласия, споры передаются на рассмотрение в установленном законодательством РФ порядке
в Арбитражный суд Свердловской области.
7.4. В целях оперативности выполнения обязательств по Договору, в день осуществления поставки
продукции, все документы могут быть переданы Сторонами друг другу в отсканированном виде по
средствам электронной почты или факсу. Но в любом случае оригиналы документов должны быть
переданы Сторонами друг другу не позднее двух недель с момента осуществления отгрузки и получения
продукции.
7.5. Отношения сторон неурегулированные условиями Договора, регулируются действующим
законодательством России.
7.6. Настоящий Договор составлен на четырех страницах в двух экземплярах, имеющий одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.7. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует бессрочно, но в
любом случае до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК

ПОКУПАТЕЛЬ

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СИНЕРГИЯ»
620 016 Свердловская область, город Екатеринбург,
пос. Совхозный, ул. Предельная д. 57, офис 201
ИНН/ КПП 6671001356/667101001
Р/с 40702810700020020001
К/с 30101810400000000905
Филиал № 6602 Банка ВТБ 24 (публичное
акционерное общество) в РКЦ ЕДИНЫЙ
БИК 046568905
ОГРН 1146671070743
ОКПО 46653807
Телефон/факс +7 343 389 20 19

Директор ________________

/К.В. Тихомирова/

___________

Поставщик_____________

______________ /_____________/
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