ДОГОВОР №_______
на оказание услуг по поставке топлива для автотранспортных средств
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 «___»_________ 20__ 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.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ:
Карта (топливная карта) - микропроцессорная пластиковая карта, является
бездокументарным основанием для совершения сделок в рамках настоящего Договора и
техническим средством учета сделок. Карта не является платежным средством.
ТО (точка обслуживания) - автозаправочные станции (АЗС), на которых Поставщик
совершает сделки с Держателем карты.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя на автозаправочных
станциях (далее - АЗС) Поставщика, оснащенных оборудованием для приема топливных карт,
путем заправки автотранспортных средств Покупателя топливом (далее – нефтепродукты), а
Покупатель обязуется принять и оплатить указанные нефтепродукты.
1.2. Топливные карты передаются Поставщиком Покупателю по акту приема-передачи на
каждый вид заявленного автотранспортного средства в течение 5 календарных дней после даты
подписания настоящего договора с указанием их номинальной стоимости. Топливные карты
передаются Поставщиком Покупателю в безвозмездное временное пользование на период
действия настоящего договора. Не позднее 5 календарных дней после окончания действия
настоящего договора Покупатель обязан вернуть Поставщику топливные карты в том состоянии, в
каком они были получены, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловлен ном
договором.
В случае утери или поломки топливной карты вследствие неправильного использования
либо небрежного хранения Покупатель обязан оплатить Поставщику стоимость карты по
указанной в акте приема-передачи цене.
1.3. Покупатель вправе по своему выбору получить нефтепродукты на любой АЗС
Поставщика.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1.
Поставщик обязуется передавать Покупателю
нефтепродукты
качества,
соответствующего ГОСТу на данный вид нефтепродукта и ТУ завода-изготовителя. Качество
полученных Покупателем нефтепродуктов, а также приборов, используемых при отпуске
нефтепродуктов с использованием топливных карт, подтверждается сертификатами качества
заводов-изготовителей, копии которых могут быть предъявлены для ознакомления Покупателю на
АЗС по его требованию.
2.2. В случае передачи Поставщиком нефтепродукта ненадлежащего качества Покупатель
обязан в течение 10 рабочих дней с момента покупки нефтепродукта провести экспертизу
нефтепродукта и в течение 5 рабочих дней с момента получения результатов экспертизы
направить копию акта Поставщику и письменно уведомить Поставщика о факте передачи
некачественного нефтепродукта с указанием следующих данных;
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- адрес АЗС, где Покупателем был получен нефтепродукт;
- номер топливной карты, с использованием которой был получен нефтепродукт;
- дата и точное время, когда был получен нефтепродукт;
- тип и количество полученного нефтепродукта.
2.3. Подтверждением получения нефтепродукта служит чек оборудования и фискальный
чек. Подтверждением ненадлежащего качества нефтепродукта, а также основанием для
возмещения ущерба служит акт экспертизы независимой экспертной организации,
аккредитованной при Госстандарте России. В случае подтверждения экспертной организацией
факта поломки транспортного средства Покупателя по причине заправки транспортного средства
некачественным нефтепродуктом, Поставщик в течение 10 рабочих дней после получения копии
акта экспертизы независимой экспертной организации возмещает Покупателю причиненный
ущерб и затраты на проведение независимой экспертизы.
2.4. В случае передачи Покупателю нефтепродукта ненадлежащего качества Покупатель
вправе требовать от Поставщика, а Поставщик обязан исполнить требования:
- о возмещении ущерба, понесенного Покупателем, в связи с использованием
некачественного нефтепродукта;
- о возмещении стоимости некачественного нефтепродукта.
2.5. Покупатель вправе требовать от Поставщика возмещения стоимости некачественного
нефтепродукта и возмещения ущерба, понесенного Покупателем, в связи с использованием
Покупателем некачественного нефтепродукта только в случае соблюдения условий, изложенных в
п.2.2, 2.3 настоящего Договора.
2.6. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к Покупателю в
момент окончания заправки транспортного средства Покупателя и определяется по дате и времени
выдачи чека оборудования.
3. СТОИМОСТЬ НЕФТЕПРОДУКТОВ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Общая стоимость нефтепродуктов, который вправе получить Покупатель в период
действия настоящего договора, составляет _____________________ рублей __ коп., в том числе
НДС - _____________ руб. __ коп. и не может быть превышена сторонами договора. В указанную
сумму включаются все прочие расходы, связанные с покупкой нефтепродуктов, в том числе
расходы на изготовление топливных карт и за обслуживание топливных карт.
Оплата сопутствующих услуг (сервисные услуги - услуги по обслуживанию топливных
карт) производится на основании выставленного акта, счета-фактуры и счета на оплату оказанных
сопутствующих услуг. При этом Покупатель, осуществляя платежи, указывает в платежных
поручениях номер договора, по которому осуществляется оплата, и наименование услуг.
Стоимость оказанных сопутствующих услуг за обслуживание топливных карт не может
превышать 1 % от стоимости выбранных нефтепродуктов с учетом НДС. Стоимость услуг
определяется сторонами по факту передачи Поставщиком в собственность Покупателя
нефтепродуктов в рамках общей стоимости нефтепродуктов (пункт 3.1. договора) по окончании
каждого календарного месяца в котором осуществляется выбор нефтепродуктов. Оплата
сопутствующих услуг производится на основании подписанного сторонами акта сдачи -приемки
оказанных услуг, выставленного к оплате счета-фактуры и счета на оплату сопутствующих услуг в
следующем порядке ________________________.
3.2. Получение Покупателем Товаров и услуг осуществляется непосредственно на ТО на
условиях и по ценам, установленным для Держателей карт на конкретной ТО на момент их
получения, при предъявлении Карты и при соблюдении Инструкции, являющейся приложением к
настоящему договору
3.3.Покупатель производит оплату Товаров в порядке предварительной оплаты, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем
договоре.
Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая Покупателем в
порядке предварительной оплаты стоимости Товаров, определяется Покупателем самостоятельно.
Отпуск Товаров Поставщиком Покупателю осуществляется с учетом внесенной
Покупателем предварительной оплаты Товаров.
3.4. Покупатель направляет Поставщику заявку по форме согласно Приложению 1 для
распределения средств на топливные карты. Пополнение топливных карт Покупателя
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производится либо посредством использования карты на АЗС Поставщика, либо через
специализированный терминал по адресу: _____________(либо посредством личного кабинета).
3.5. Расчеты по настоящему Договору осуществляются в безналичной форме в рублях по
реквизитам, указанным в разделе 9 «Адреса и банковские реквизиты» настоящего Договора. Все
изменения и дополнения банковских реквизитов Сторон оформляются дополнительными
соглашениями.
3.6. Датой исполнения обязательств по оплате считается дата поступления денежных
средств на расчетный счет Поставщика.
3.7. Покупателю предоставляется скидка в размере ________ на отпускаемые
нефтепродукты, действующая до окончания срока действия настоящего Договора.
3.8. В случае отказа от подписания акта сверки взаиморасчетов Покупатель в
десятидневный срок со дня получения акта сверки взаиморасчетов направляет Поставщику
мотивированный отказ. Стороны предпринимают меры для урегулирования возникших
разногласий.
3.9. Расчет за товары и услуги по настоящему договору производятся по ценам,
установленным для держателей карт на момент получения нефтепродуктов на конкретной ТО с
учетом действующей скидки.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Отпускать нефтепродукты по топливным картам в соответствии с графиком работы
АЗС.
4.1.2. Отпускать без ограничения в ассортименте нефтепродукты в рамках установленных
лимитов.
4.1.3. Иметь необходимые лицензии и разрешения на осуществление своей деятельности.
4.1.4. Обеспечить надлежащее качество нефтепродуктов, их соответствие установленным в
Российской Федерации стандартам.
4.1.5. Обеспечить надлежащее количество продаваемых нефтепродуктов, исправность и
надлежащее качество работы измерительных приборов, использующихся при передаче
нефтепродуктов, в том числе наличие соответствующих сертификатов.
4.1.6. Выставлять Покупателю счета-фактуры в соответствии с действующим договором и
законодательством Российской Федерации.
4.1.7. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. Оплачивать нефтепродукты, предоставляемые Поставщиком, в порядке,
определяемом настоящим Договором.
4.2.2. Соблюдать правила отпуска нефтепродуктов с использованием топливных карт.
4.2.3. Соблюдать установленные лимиты и не требовать от Поставщика отпуска
нефтепродуктов сверх лимитов или нефтепродуктов иного вида, чем установленные на топливных
картах Покупателя.
4.2.4. Покупать по топливным картам только те виды нефтепродуктов, которые внесены в
номенклатуру нефтепродуктов, реализуемых на АЗС в момент обращения Покупателя.
4.2.5. Использовать топливные карты при получении нефтепродуктов только на сети АЗС
Поставщика.
4.2.6. Исполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
4.3. Блокировка карт:
4.3.1. В случае утери топливной карты Покупатель направляет Поставщику заявку на
блокировку топливной карты по форме согласно приложению 2.
4.3.2. Поставщик в течение 24 часов с момента получения уведомления включает
указанную в уведомлении топливную карту в стоп-лист (список карт, по которым обслуживание
приостановлено).
4.3.3. В случае необходимости исключения топливной карты из стоп-листа Покупатель
направляет Поставщику заявку о разблокировке топливной карты по форме согласно Приложению
3.
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4.3.4. Все операции по внесению топливных карт в стоп-лист и их исключению
производятся бесплатно в течение 72 часов с момента получения заявки Покупателя по
установленной форме.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.2. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по срокам оплаты
приобретенных нефтепродуктов Покупатель несет ответственность в виде уплаты пени в размере
1/300 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации от
суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения Поставщиком своих обязательств связанных с недопоставкой или
просрочкой товара (нефтепродуктов) Покупателю, Поставщик по требованию Покупателя обязан
оплатить Покупателю пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации от стоимости недопоставленного (непереданного) в
установленный срок товара и/или стоимости просроченной поставки товара за каждый день
просрочки до момента фактического исполнения обязательств.
5.4. Споры и разногласия, возникшие из настоящего Договора или в связи с ним, будут
решаться Сторонами путем переговоров.
5.5. Стороны предусматривают претензионный порядок разрешения споров. Срок
рассмотрения претензий составляет 10 календарных дней со дня получения претензии.
5.6. При не урегулировании споров и разногласий путем переговоров с применением
претензионного порядка, они подлежат разрешению в Арбитражном суде по месту нахождения
Покупателя.
5.7. Любая из Сторон освобождается от ответственности за нарушение настоящего
Договора в случае, если оно было вызвано наступлением для данной Стороны обстоятельств
непреодолимой силы, которые она не могла предвидеть или предотвратить, а именно:
радиоактивное, химическое или биологическое заражение; военные действия, маневры или иные
военные мероприятия; гражданская война, народные волнения, массовые беспорядки, забастовки;
стихийные бедствия: пожары, наводнения, землетрясения, удары молнии; теракты;
противоправные действия третьих лиц; принятие государственными органами актов
запретительного или ограничительного характера, которые не позволяют Стороне и сполнить свои
обязательства по Договору. О факте наступления обстоятельств непреодолимой силы Сторона в
течение 48 часов обязуется уведомить другую Сторону.
6. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО
РАСТОРЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует по «____»
____________ 20___ года, либо до исчерпания цены договора (пункт 3.1 настоящего Договора).
6.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от
________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты
________ / посредством программно-аппаратных средств электронной площадки ________
(выбрать необходимое) __________ (дата).
6.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или Документацией
о закупке.
6.4. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора,
установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается
незаключенным, а Поставщик – уклонившимся от заключения настоящего Договора.
6.5. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон в одностороннем
(внесудебном) порядке. При этом Сторона, желающая расторгнуть Договор, обязана в письменном
виде предупредить об этом другую Сторону за 30 дней до предполагаемой даты расторжения
Договора.
6.6. Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 15 календарных дней с момента
расторжения настоящего Договора.
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7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного
доступа, полученной друг от друга в рамках настоящего Договора, и обязуются не раскрывать и не
передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой
Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена
законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией
ограниченного доступа понимается любые сведения (сообщения, данные), в том числе
информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в
письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность
названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе
информации соответствующего грифа конфиденциальности.
7.2. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами
государственной власти, иными государственными органами или органами местного
самоуправления может быть передана указанным органам только когда обязанность по ее
предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7.3. Сторона до предоставления информации ограниченного доступа органам
государственной власти, иным государственным органам или органам местного самоуправления
обязана уведомить другую Сторону о поступлении к ней соответствующего запроса. Уведомление
о получении запроса должно быть представлено в письменном виде с при ложением копии запроса
органа государственной власти, иного государственного органа или органами местного
самоуправления о предоставлении информации ограниченного доступа.
7.4. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем
известным Сторонам фактах разглашения либо угрозы разглашения, незаконном получении или
незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 3
рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах.
7.5. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без
получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации
ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном
объеме.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Изменения или дополнения к Договору действительны, если они составлены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
8.2. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других
сведений Сторона обязуется в течение 3 календарных дней письменно сообщить об этом другой
Стороне, предоставив копии документов о государственной регистрации данных изменений.
8.3.
Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
регламентируются законодательством Российской Федерации.
8.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. В течение 3 (трех) календарных дней с даты заключения настоящего Договора
Поставщик предоставляет Покупателю сведения о цепочке собственников Поставщика, включая
бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах Поставщика по адресу
электронной почты: _______ с подтверждением соответствующими документами.
В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая, 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.
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8.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие приложения:
- Приложение 1. Заявка на распределение средств на топливные карты (форма);
- Приложение 2. Заявка на блокировку топливной карты (форма);
- Приложение 3. Заявка на разблокировку топливной карты (форма);
- Приложение 4. Акт сверки взаиморасчетов (форма).
ПОСТАВЩИК:

9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ (должность, подпись, ФИО)

____________ (должность, подпись, ФИО)

м.п.

м.п.
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Приложение 1
к договору № ____________
Форма
Руководителю_____________________
____________________________________
от __________________________________
наименование предприятия

____________________________________
ЗАЯВКА
на распределение средств на топливные карты
Согласно Договору № _____________ от «___»________20 г. на оказание услуг по поставке
топлива для автотранспортных средств _______________________________________ в
________________________ прошу произвести запись на топливные карты следующей
информации:
№
п/п

логический номер
карты

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2

государственный
номер
автотранспорта

Установленные параметры
вид
количество
цена
нефтепродукта
нефтепродукта,
нефтепродукта,
л.
руб.

3

4

5

сумма
кредитования

6

7

ВСЕГО:_______________________________________________________________________ руб.

«___»_______________ 20__ г.

_______________ /_________________________/
м.п.
Ф.И.О. покупателя

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ (должность, подпись, ФИО)

____________ (должность, подпись, ФИО)

м.п.

м.п.
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Приложение 2
к договору № ________________
Форма
Руководителю_____________________
____________________________________
от __________________________________
наименование предприятия

____________________________________
Заявка на блокировку топливной карты
№ __________ от «___»___________ 20__ г.
Просим заблокировать топливную карту № _______________________________________
в связи с __________________________________________________________________
указать причину блокировки

«___»_______________ 20 г.

_______________ /_________________________/
м.п.
Ф.И.О. покупателя

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ (должность, подпись, ФИО)

____________ (должность, подпись, ФИО)

м.п.

м.п.
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Приложение 3
к договору № ________________
Форма
Руководителю_______________________
____________________________________
от __________________________________
наименование предприятия

____________________________________
Заявка на разблокировку топливной карты
№ __________ от «___»___________ 20__ г.
Просим разблокировать топливную карту № ________________________________________
в связи с __________________________________________________________________
указать причину разблокировки

«___»_______________ 20 г.

_______________ /_________________________/
м.п.
Ф.И.О. покупателя

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ (должность, подпись, ФИО)

____________ (должность, подпись, ФИО)

м.п.

м.п.
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Приложение 4
к договору № ________________
Форма
АКТ
сверки взаиморасчетов
за «___»_____________ 20__ г.
Между:__________________________ и ___________________________________________
к договору: № _____________________ от «___»______________ 20__ г., на оказание услуг по
поставке топлива для автотранспортных средств ___________________________ _____________» в
__________________________________
Дата

Содержание

Дебет

Кредит

Контрагент
Дебет
Кредит

Сальдо сверки на 01.01.20 г.

Итого обороты за период
Сальдо после сверки на 31.12.20

г.

Сальдо в пользу _______________________________________, на что и составлен настоящий акт.
____________________________________»
Руководитель__________________________

Руководитель _________________________

Гл. бухгалтер __________________________

Гл. бухгалтер ________________________

Акт составил(а)____________________
м.п.

м.п.
дата составления

ФОРМА СОГЛАСОВАНА СТОРОНАМИ.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

____________ (должность, подпись, ФИО)

____________ (должность, подпись, ФИО)

м.п.

м.п.
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