
1 
Перевозчик_______________                                                               Заказчик________________ 

            ДОГОВОР № _____ 

оказания услуг по перевозке нефтепродуктов 
 

г. Сургут                                                                                        _________года 
 

Общество с ограниченной ответственностью  «Югорский 

Нефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

Генерального директора Кваст Вячеслава Владимировича, действующего на 

основании устава, с одной стороны, и______ _________________, именуемое 

в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________, действующего 

на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе и по отдельности 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 

нижеследующем: 
 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

      По настоящему договору Перевозчик обязуется в течение срока действия 

настоящего Договора осуществлять перевозку нефтепродуктов (далее по 

тексту – нефтепродукты) специальным видом транспорта (далее по тексту – 

транспортное средство) между Терминалом погрузки и Терминалом 

разгрузки, а Заказчик обязуется оплатить оказанные Исполнителем услуги в 

соответствии с условиями настоящего Договора.  
       

                               2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 
 

По настоящему Договору Перевозчик обязан: 
 

2.2. В течение 5 (трех) часов с момента получения заявки по телефону на 

перевозку нефтепродуктов от Заказчика подтвердить возможность 

выполнения услуги, либо сообщить об отказе в ее выполнении в связи с 

отсутствием возможности. Сообщение об отказе в выполнении заявки на 

перевозку нефтепродуктов может быть устным по телефону Заказчика.    

       Подтверждением возможности выполнения является направленная в 

течении 5-х часов в адрес Заказчика подписанная и заверенная печатью 

компании – Перевозчика Заявка-Спецификация. 
 

2.3. В соответствии с поданной Заявкой-Спецификацией осуществить подбор 

необходимого для доставки вида нефтепродукта, указанной в Заявке-

Спецификации, транспортного средства. Разработать оптимальный маршрут 

перевозки Продукции, в соответствии с требованиями к скорости и 

безопасности перевозки. 
  

2.4. По запросу Заказчика дополнительно информировать последнего о 

местонахождении транспортного средства с Продукцией, об изменении 

маршрута и сроков доставки. Исполнитель незамедлительно информирует 

Заказчика о всех случаях вынужденной задержки автомобилей в пути, 

авариях и других непредвиденных обстоятельствах, препятствующих 

своевременной доставке груза. Исполнитель обязуется предоставить 
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информацию о местонахождении груза в течение 2 (двух) часов с момента 

предъявления Заказчиком соответствующего требования.  
 

2.5. Обеспечить доставку нефтепродуктов в срок, оговоренный в Заявке-

Спецификации. Срок доставки груза может быть увеличен, если задержка 

произошла по вине Заказчика. В данном случае Перевозчик вправе 

потребовать от Заказчика выплаты компенсации в связи с простоем, согласно 

тарификации изложенной в данном договоре.  

       В  случае если задержка доставки нефтепродуктов произошла по вине 

Перевозчика, Заказчик вправе потребовать от Перевозчика компенсацию в 

размере оговоренном настоящим договором.    
 

2.6. Обеспечить сохранность нефтепродуктов, вверенных Заказчиком 

Перевозчику для перевозки.  
 

2.7. Осуществлять проверку заполнения ТТН, Заявки-Спецификации и 

других сопроводительных документов. По требованию Заказчика, но не 

позднее 5 числа месяца следующего за истекшим предоставить Заказчику 

оригинал ТТН с отметками грузоотправителя и грузополучателя. 

Исключением в виде непредставлении необходимых Заказчику 

сопроводительных документов к перевезенному грузу, может являться 

отсутствие подписанной и скрепленной печатью обеих Сторон Заявка-

Спецификация к конкретной совершенной перевозке нефтепродуктов.   
  

2.8. Принимать к перевозке на Терминалах погрузки и перевозить в 

Терминалы разгрузки, нефтепродукты и передавать их лицам, 

уполномоченным Заказчиком на получение нефтепродуктов. 
 

2.9. Производить в Терминалах погрузки/разгрузки операции по                   

погрузке/разгрузке нефтепродуктов в резервуары. 
 

2.10. Обеспечивать работу специального насосного оборудования транспорта 

предназначенного для перевозки нефтепродуктов, необходимого для 

разгрузки перевозимых нефтепродуктов в резервуары в Терминалах 

разгрузки, при условии что расположение резервуаров не противоречит 

техническим параметрам указанного насосного оборудования по высоте 

установки резервуаров, либо по их удаленности от места возможной 

парковки транспорта, перевозящего нефтепродукты; 
 

2.11. Обеспечивать соответствие автомобильного транспорта используемого 

для перевозки нефтепродуктов техническим требованиям установленным 

законодательством Российской Федерации, оснащение данных автомобилей  

всеми средствами и предметами необходимыми для перевозки 

нефтепродуктов, согласно требованиям законодательства Российской 

Федерации, а также обеспечивать наличие всей разрешительной 

документации, необходимой для перевозки нефтепродуктов по дорогам 

общего пользования, которая согласно законодательству должна находится в 

транспортном средстве перевозящем нефтепродукты.  
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         Дополнительное оборудование автомобилей используемых для 

перевозки нефтепродуктов каким-либо специальным навесным 

оборудованием и т.п., а также дополнительное оснащение автомобилей 

используемых для нефтепродуктов, специальными предметами и средствами, 

наличие которых в автомобиле не является обязательными согласно 

требованиям законодательства Российской Федерации, по желанию 

Заказчика производится в рамках дополнительных соглашений к настоящему 

договору.      
 

2.12. По просьбе Заказчика осуществлять отбор проб нефтепродуктов из 

автоцистерны. 
 

Кроме того, Перевозчик: 
 

2.13. Несет ответственность за сохранность нефтепродуктов с момента их 

получения и до передачи в пункте назначения лицу, уполномоченному 

Клиентом на получение нефтепродуктов. Моментом получения 

нефтепродукта для перевозки является подписание товарно-транспортной 

документации представителем Перевозчика.  
 

2.14. При принятии к перевозке нефтепродуктов Заказчика на Терминале 

погрузки обязан получить надлежащим образом оформленную накладную и 

паспорт качества на принятые нефтепродукты и проверить соответствие 

количества и видов нефтепродуктов, указанных в накладной, количеству и 

видам нефтепродуктов, погруженных в автоцистерну транспортного средства 

Перевозчика.  

       Количество отпускаемого в автоцистерну нефтепродукта в рамках 

настоящего договора определяется при помощи счетчиков жидкости или по 

номинальной вместимости цистерн (по планку-репер). 

       Проверка качества нефтепродуктов подлежащего перевозке в 

обязанности Перевозчика не входит.     

 

2.14.1. При разгрузке сделать все необходимые отметки в сопроводительной 

к грузу документации.     
 

Перевозчик имеет право: 
 

2.15. При приеме Продукции от грузоотправителя проверять количество 

Продукции;  
 

2.16. В рамках оказываемых по настоящему договору услуг, давать Заказчику 

рекомендации по повышению эффективности транспортировки за счет 

выбора рациональных способов перевозки; 
 

2.17.  Незамедлительно сообщать Заказчику об обнаруженных при погрузке, 

либо разгрузке недостатках или несоответствиях количества нефтепродуктов, 

либо видимых недостатков качества нефтепродуктов.   
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По настоящему Договору Заказчик обязан: 
 

2.18.  Оформлять и согласовывать с  Перевозчиком Заявку-Спецификацию на 

перевозку строго в соответствии с приложением к договору № 1. 
 

2.19. Передать Перевозчику все необходимые документы для выполнения 

задания. 
 

2.20. Организовать прием нефтепродуктов в указанных в Заявке-

Спецификации Терминалах разгрузки, а также прием транспорта 

Перевозчика  в Терминалах погрузки,  в оговоренные настоящим договором 

и приложениями к нему сроки. 
 

2.21. Обеспечить в срок не позднее 5 числа следующего за истекшим 

месяцем подписание своим представителем оригиналов актов выполненных 

работ по оказанным в течении прошедшего месяца Перевозчиком услугам, а 

также иной документации необходимой Перевозчику для налоговой и иной 

государственной отчетности.  
 

2.22. Ежемесячно не позднее 5 числа месяца следующего за расчетным 

формировать совместно с представителем Перевозчика акты сверки по 

расчетным операциям, проведенным в истекшем месяце. 
  

2.23.  Оплатить Перевозчику оказанные транспортные услуги в соответствии 

с положениями раздела № 3 настоящего Договора; 
 

2.24. Обеспечить свободный доступ автотранспорта Перевозчика в 

Терминалы разгрузки/погрузки, в том числе через контрольно-пропускные 

посты охранных организации, расположенных на пути следования 

автомобильного транспорта Перевозчика с нефтепродуктами из Терминала 

погрузки в Терминал разгрузки, за исключением случаев когда это является 

согласно условий договора обязанностью Перевозчика; 
 

2.25.  Обеспечить своевременное оформление документов, дающих право на 

получение нефтепродуктов в Терминалах погрузки; 
 

2.26.   Обеспечить правильность заполнения сопроводительных документов, 

содержащих сведения о грузе и адресах Терминалов разгрузки/погрузки; 
 

2.27.  Оказать, при необходимости, водителю Перевозчика помощь при 

отборе проб из автоцистерны. 
 

Заказчик имеет право: 
 

2.28. Требовать от Перевозчика информацию о местонахождения 

нефтепродуктов в пути следования; 
 

2.29. Требовать от Перевозчика своевременной доставки нефтепродуктов в 

Терминал разгрузки; 
 

2.30.  Требовать от Перевозчика сохранности нефтепродуктов перевозимых 

из Терминала погрузки в Терминал разгрузки; 
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2.31. Требовать от Перевозчика своевременной подачи транспорта 

предназначенного для перевозки нефтепродуктов в Терминал загрузки; 
 

2.32. Ознакомиться с разрешительной документацией Перевозчика 

позволяющей последнему осуществлять услуги по перевозке 

нефтепродуктов; 
 

2.33. Предлагать Перевозчику логистические решения для более быстрой и 

безопасной доставки нефтепродуктов в Терминал разгрузки; 
 

2.34. Сообщать Перевозчику о нарушений требований законодательства 

Российской Федерации о перевозках, разгрузках и погрузках 

нефтепродуктов, допущенных водителем транспортного средства 

Перевозчика; 
 

2.35. Требовать от Перевозчика оплаты компенсаций установленных 

настоящим договором за нарушения условий данного договора.  
      

                   3.   ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 
 

3.1. За оказание транспортных услуг по настоящему договору Заказчик 

обязан уплатить Перевозчику вознаграждение. Ставки вознаграждения 

(Тарифы на перевозку), а также иные выплаты положенные Перевозчику при 

выполнении конкретной перевозки определяется сторонами в Заявке-

Спецификации к договору (Приложении № 1). 
 

3.2. Расчеты по данному Договору производятся путем перечисления 

Заказчиком на расчетный счет Перевозчика 100%-ой предоплаты стоимости 

заказанной перевозки нефтепродуктов. Если иное не оговорено Заявкой-

Спецификацией к договору. 
 

3.3. Основанием для выписки счета-фактуры служат товарно-транспортные 

накладные, заверенные подписью и печатью уполномоченного на прием 

нефтепродуктов представителя Заказчика, а также заполненная надлежащим 

образом Заявка-Спецификация на совершенную Перевозчиком перевозку. 
 

3.4. Стоимость оказываемых услуг оговаривается Заявкой-Спецификацией в 

отношении каждого рейса в отдельности. 

       В случае если согласно Заявки-Спецификации Перевозчик должен 

выполнить несколько рейсов по различным, либо по одному и тому же 

маршруту. То определенный Заявкой-Спецификацией тариф на перевозку 

действует на весь период оказания услуг в рамках данной Заявки-

Спецификации, до подписания обеими Сторонами новой Заявки- 

Спецификации с иными тарифами на перевозку, с обязательным указанием в 

данной Заявке-Спецификации даты и времени с которого на оказываемые 

услуги распространяются новые тарифы на перевозку.  

           Об изменении тарифов и необходимости их согласования  перевозчик 

уведомляет Заказчика заблаговременно, до начало оказания услуг по новым 

тарифам.       
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 4. ЗАЯВКА ЗАКАЗЧИКА НА ПЕРЕВОЗКУ НЕФТЕПРОДУКТОВ И 

ПОРЯДОК ИХ ПЕРЕДАЧИ. 
 

4.1.  Заказчик подает заявку устно по телефонам: (3462)940-261, (3462)940-

262, (3462)940-263, (3462) 940-264. Заявка подается обрабатывается 

Перевозчиком не более 4-х часов.  

       Телефон для обращений по вопросам качества оказываемых 

Перевозчиком услуг, а также для разрешения экстренных вопросов уровня 

руководства компании: 8-922- 44444-85.   

 

4.2. При подаче Заявки-Спецификации Заказчик сообщает следующую 

информацию: дату перевозки, наименование Терминала (пункта загрузки), 

количество и виды перевозимых нефтепродуктов, объем, вес, подлежащий 

перевозке, время доставки и адрес Терминалов погрузки/разгрузки с 

обязательным указанием лица уполномоченного заказчиком на прием 

нефтепродуктов и его контактного телефона. Все недостающие данные 

необходимые Перевозчику для оказания услуги по перевозке 

нефтепродуктов, оговариваются в заявке-спецификации. Данные изложенные 

в Заявке-Спецификации являются неотъемлемой  частью договора.    
 

4.3. Заявка-Спецификация выполняется не позднее 4-х суток с даты 

поступления на расчетный счет Перевозчика денежных средств от Заказчика. 

В случае если иные условия не оговорены Заявкой-Спецификацией. 
 

 

 5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ ПЕРЕВОЗЧИКОМ 

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ В ТЕРМИНАЛАХ ПОГРУЗКИ. 
 

 5.1.  Перевозчик осуществляет приемку нефтепродуктов для перевозки в том 

случае, если Терминалы погрузки соответствует правилам отпуска 

нефтепродуктов, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 

232 «Об утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз».   

        При этом, порядок загрузки нефтепродуктов на местах указанных 

Заказчиком должен соответствовать требованиям указанного 

регламентирующего документа независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности терминала на котором должна происходить 

загрузка нефтепродуктами. 

         В случае если Терминал погрузки не соответствует установленным 

требованиям, Перевозчик вправе отказаться от погрузки с условием оплаты 

Заказчиком штрафной санкции согласно условий настоящего договора; 
 

5.2. Заказчик обязан обеспечить погрузку транспортного средства 

Перевозчика в Терминале загрузки не позднее чем в течение 2-х часов, с 

третьего часа идет расчет простоя транспортного средства согласно 

прейскуранта компенсаций за простой транспорта оговоренных Сторонами в 

настоящем договоре; 
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5.3. Перевозчик обязан обеспечить следующие условия относительно 

транспорта перевозящего нефтепродукты. 
 

- Автоцистерна должна быть технически исправна, поверхность цистерны 

очищена от грязи, пыли, подтеков, сливные краны закрыты и герметичны. 
 

- Автоцистерна должна быть укомплектована искрогасителем, огнетушителем, 

сливными шлангами, предохранительным клапаном, устройством для 

подсоединения заземляющего устройства. 
 

- При себе водитель должен иметь следующие документы: свидетельство о 

поверке автоцистерны; документы, удостоверяющие личность (паспорт, права 

на вождение транспортным средством); паспорт на техническое средство и 

иные документы согласно требованиям законодательства в части перевозки 

нефтепродуктов. 
 

5.4. Измерение количества отпускаемого в автоцистерну нефтепродукта в 

рамках настоящего договора производятся по номинальной вместимости 

цистерн (по планке-репер), в случае невозможности использования данного 

метода, приёмка нефтепродуктов по количеству производятся при помощи 

счетчиков жидкости. 

       Проверка качества нефтепродуктов подлежащего перевозке в обязанности 

Перевозчика не входит. 
    

  6. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ НЕФТЕРПОДУКТОВ ОТ ПЕРЕВОЗЧИКА В 

ТЕРМИНАЛАХ РАЗГРУЗКИ. 
 

6.1. Перевозчик осуществляет разгрузку нефтепродуктов в Терминалах 

разгрузки в случае если Терминалы разгрузки соответствуют требованиям, 

утвержденным приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 232 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз». 

          При этом, порядок загрузки нефтепродуктов на местах указанных 

Заказчиком должен соответствовать требованиям указанного 

регламентирующего документа независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности терминала на котором должна происходить 

загрузка нефтепродуктами. 

          В случае если Терминал не соответствует указанным требованиям, 

Перевозчик вправе отказаться от разгрузки. В данном случае Перевозчик 

сообщает Заказчику об отказе в разгрузке и с учетом пожелания Заказчика 

доставляет нефтепродукты, либо обратно в Терминал погрузки, либо на склад 

Перевозчика для платного хранения. Оплата перевозки производится по 

оговоренному Спецификацией тарифу.  

 

6.2. Прием нефтепродуктов доставленных Перевозчиком в Терминал 

разгрузки осуществляет уполномоченный представитель Заказчика (далее по 

тексту - приемщик). Нефтепродукты на Терминалах, принимаются по товарно-

транспортной накладной.  
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        Ответственным по настоящему договору за погрузочно-разгрузочные 

операции с нефтепродуктами перед Перевозчиком является Заказчик. Заказчик 

обеспечивает выполнение требования правил охраны труда, пожарной и 

промышленной безопасности, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации на местах выгрузки 

нефтепродуктов. 

       Сдача и приёмка нефтепродуктов по количеству производятся в 

Терминале разгрузки в рамках настоящего договора по номинальной 

вместимости цистерн (по планке-репер), запасным вариантом, при 

невозможности использования первого метода, приёмка нефтепродуктов по 

количеству производятся при помощи счетчиков жидкости. 

       Проверка качества нефтепродуктов подлежащего перевозке в 

обязанности Перевозчика не входит.         
 

6.3. Доставленные нефтепродукты принимаются от Перевозчика в Терминале 

разгрузки следующим образом: 
 

- перед разгрузкой нефтепродуктов приемщик в присутствии водителя 

Перевозчика проводит осмотр целостности пломбировки автоцистерны если 

процедура опломбирования предусмотрена при получении нефтепродуктов 

на терминале; 
 

- приемщик в присутствии водителя Перевозчика проверяет перед разгрузкой 

соответствие уровня нефтепродуктов калибровочной планке в горловине 

автоцистерны с отметкой в ТТН фактического расстояния между уровнем 

нефтепродуктов и калибровочной планкой; 
 

- приемщик проверяет правильность подсоединения сливного шланга к 

соответствующему резервуару и дает разрешение на слив с внесением в ТТН 

записи «Слив разрешен»; 
 

- в процессе слива приемщик должен следить за уровнем нефтепродукта в 

резервуаре, не допуская переполнения резервуара и разлива нефтепродуктов; 
 

- доставленные нефтепродукты, должны быть слиты полностью, приемщик, 

должен лично убедиться в этом путем осмотра цистерны через наливную 

горловину; 
 

- при отсутствии расхождений между фактически принятым количеством 

нефтепродукта и количеством, указанным в товарно-транспортной 

накладной, приемщик делает на свободном поле накладной запись о 

количестве и времени приема нефтепродукта, ставит штамп организации 

(записи, произведенные приемщиком на накладной не должны закрывать 

данные самой ТТН). Один экземпляр накладной остается у приемщика 

нефтепродуктов. В случае отсутствия штампа приемщик заверяет ТТН 

личной подписью с указанием фамилии и занимаемой должности. 
 

6.4. Заказчик обеспечивает возможность слива нефтепродуктов из 

автомобильного транспорта Перевозчика, при необходимости отбор проб 
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нефтепродуктов, а также подписание всей предусмотренной настоящим 

договором документации в течение 2-х часов (нормативное время) с момента 

прибытия транспорта Перевозчика в Терминал разгрузки. 
 

6.5. Случаи, когда в связи с логистическими особенностями транспортной 

схемы, используемой Перевозчиком для доставки нефтепродуктов в 

Терминал разгрузки, предполагается прибытие транспорта Перевозчика в 

ночное время, либо в иное другое время, не позволяющее осуществить 

приемку нефтепродуктов, в обязательном порядке заблаговременно 

оговариваются сторонами в заявке-спецификации. В противном случае 

расчет простоя транспорта Перевозчика, доставившего нефтепродукты, 

начинается с третьего часа нахождения транспорта в пункте Доставки. 
 
 

                      7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА. 
 

7.1.  Перевозчик не приступает к выполнению перевозки нефтепродуктов, до 

согласования,  подписания и скрепления печатями обеими Сторонами 

договора Заявки-Спецификации в отношении конкретной перевозки 

нефтепродуктов. 
  

7.2 . Перевозчик не покидает Терминал погрузки/разгрузки без проставления 

в Заявке-Спецификации времени окончания погрузки/разгрузки, а также не 

заверив данные о времени окончания погрузки/разгрузки росписью 

ответственного от Заказчика лица, либо без его уведомления в 

установленном настоящим договором порядке.  

       В случае если в Терминале погрузки/разгрузки отсутствует 

представитель Заказчика, то представитель Перевозчика уведомляет о 

времени окончания погрузки/разгрузки представителя Заказчика в 

телефонном разговоре, о чем делается отметка в соответствующей строке 

Заявки-Спецификации с указанием времени окончания погрузки/разгрузки и 

Ф.И.О. представителя Заказчика, который был уведомлен о времени 

окончания погрузки/разгрузки.   

        При этом, настоящим договором стороны оговорили, что уведомление 

представителя Заказчика о времени окончания разгрузки/погрузки по 

телефону, при отсутствии представителя последнего в Терминале 

погрузки/разгрузки, считается фактическим подтверждением данного 

времени и сомнению в случае разрешения споров в рамках настоящего 

договора о выплате Перевозчику компенсации за простой транспорта, не 

подвергается.  
 

7.3. Перевозка не считается оконченной до проставления итоговых росписей 

и печатей Сторон Заявки-Спецификации предусмотренных формой Заявки-

Спецификации (приложение  № 1 к договору). 

      Проставление подписей и печатей по итогам выполненной перевозки 

является обоюдной ответственностью Сторон настоящего договора.    
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

8.1. Целью настоящего договора является обоюдное извлечение прибыли 

обеими сторонами договора в результате самостоятельной коммерческой 

деятельности каждой из сторон по соответствующим направлениям бизнеса. 

Между тем, нарушение основополагающих условий настоящего договора 

может явиться  причиной убытков, в том числе упущенной выгоды одной из 

Сторон договора. 

        В связи с изложенным настоящим договором стороны договариваются, 

что компенсации за неисполнение условий настоящего договора, 

прописанные в нем являются обязательными для обеих Сторон договора и 

выплачиваются виновной Стороной пострадавшей Стороне посредством 

перечислений денежных средств на основной расчетный счет по настоящему 

договору в срок не позднее 10 суток с даты получения претензии от 

пострадавшей стороны. 

      К претензии обязательно приложение  материалов подтверждающих факт 

неисполнения виновной стороной условий настоящего договора, 

предусматривающее компенсацию. 
 

8.2.    Перевозчик, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств по настоящему договору, обязан возместить Заказчику 

понесенные убытки в следствии: 
 

- утечки нефтепродуктов в транспортных средствах (как внутри систем 

транспортного средства, так и утечек наружу); 
 

- проливов нефтепродуктов из транспортных средств; 
 

- взрывом или пожаром при исполнении настоящего договора, 

произошедшим по вине Перевозчика; 
 

- кражей нефтепродуктов с момента их принятия к перевозке и до момента их 

передачи в пункте назначения представителям Заказчика за исключением 

случаев, когда на транспортное средство Перевозчика было совершено 

разбойное нападение, квалифицируемое в соответствии с уголовным 

законодательством РФ с подтверждением такого нападения документами, 

выданными органами полиции; 
 

- утратой, повреждением (порчей), недостачей нефтепродуктов; 
 

- в случае нарушения сроков доставки нефтепродуктов в пункт назначения 

указанный Заказчиком, за исключением случаев когда причиной задержки 

стали действия Заказчика, либо в результате условий, предусмотренных 

настоящим договором в качестве форс-мажорных; 
 

8.3. В случае задержки поставки нефтепродуктов в Терминал разгрузки, а 

также подачи транспорта Перевозчиком в Терминал погрузки, более чем на 

12 часов Перевозчик обязан уведомить об этом Заказчика.  
 

http://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
http://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
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8.4. При задержке Перевозчиком доставки нефтепродуктов в Терминал 

разгрузки, а также подачи транспорта Перевозчиком в Терминал погрузки, 

более чем на 24 часа предельного срока оговоренного Заявкой-

Спецификацией,  Заказчик вправе потребовать от Перевозчика компенсацию 

в размере 500 рублей (в т.ч. НДС) за каждый час просрочки. 

       При этом, предельный срок поставки транспорта Перевозчиком в 

Терминал погрузки, либо доставки нефтепродуктов в Терминал разгрузки, не 

может наступить ранее истечения 4-х суток с даты поступления от Заказчика 

оплаты за услугу по перевозке нефтепродуктов на счет Перевозчика. Если 

иное не оговорено Заявкой-Спецификацией.       
           

8.5. Уведомление о задержке поставки, не освобождает Перевозчика от 

компенсации Заказчику нарушений условий договора согласно оговоренных 

настоящим договором условий. 
 

8.6.   При отказе Перевозчика в перевозке нефтепродуктов позднее, чем за 12 

часов до срока оговоренного Заявкой-Спецификацией в качестве  

предельного для перевозки нефтепродуктов, либо подачи транспорта 

Перевозчиком на погрузку, Заказчик вправе потребовать от Перевозчика 

компенсацию в размере 1 % от стоимости оказываемой услуги.  
 

8.7.  Уведомление об отказе в перевозке в срок позднее чем за 12 часов до 

истечении предельного срока оказания услуги, оговоренного в Заявке-

Спецификации, не освобождает Перевозчика от оговоренных настоящим 

договором компенсаций за нарушение его условий. 
       

       Заказчик, в рамках настоящего договора выплачивает Перевозчику 

компенсации за нарушение условий настоящего договора в случаях: 
 

- Простоя транспорта Перевозчика в Терминалах погрузки/разгрузки (НПЗ, 

склады нефтепродуктов независимо от форм собственности и их 

подведомственности) по причинам независящим от Перевозчика. В том 

числе из-за промедлений в разгрузке/погрузке на наливных станциях НПЗ, 

связанных с неисправностями наливных станций данных НПЗ, низкой 

мощностью наливных станций НПЗ и как следствие формирование очередей 

транспорта и т.п.; 
 

- Простоя транспорта Перевозчика в пути следования к Терминалам на 

погрузку/разгрузку на контрольно-пропускных постах охранных организаций 

(далее - КПП) из-за отсутствия договоренностей со стороны Заказчика о 

проезде транспорта Перевозчика, в том числе из-за несвоевременного 

предоставления Заказчиком соответствующей разрешительной документации 

необходимой для проезда транспорта Перевозчика через КПП, когда это 

входит в обязанности Заказчика; 
 

- Простоя транспорта Перевозчика в пути следования к терминалам 

погрузки/разгрузки из-за препятствий ставших следствием не уведомления 

Заказчиком Перевозчика об особенностях маршрута (наличие ледовых и 

речных переправ, мостов с ограничениями по весу перевозимого груза, КПП 
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на которые Перевозчику заблаговременно необходимо было подготовить 

пропуска на транспорт и водителей, иные внутренние требования 

предприятий на территории которых находится указанные Заказчиком 

терминалы разгрузки, либо погрузки); 
 

- Простоя транспорта Перевозчика в случае увязания в грунте или 

болотистой почве, если класс дороги Заказчиком заявленный и 

согласованный не соответствует действительности и как следствие 

Перевозчиком использован транспорт по техническим причинам не 

соответствующий действительным условиям дорожного полотна;  
 

     При данных условиях на Заказчика также возлагаются все убытки 

Перевозчика в результате использования Перевозчиком сторонних 

организаций для буксировки транспорта Перевозчика, а также убытки в 

результате технических повреждений транспорта в результате увязания в 

грунте, либо в болотистой почве;    
 

8.8.  Компенсация за простой транспортного средства Перевозчика 

рассчитывается с третьего часа в размере 1 800 рублей (в т.ч. НДС) за 

каждый час простоя, с шестого часа компенсация за простой составляет 2 400 

рублей (в т.ч. НДС) за каждый час простоя, с двенадцатого часа простоя  

расчет компенсации  ведется с учетом тарифа - 3 200 рублей (в т.ч. НДС) за 

каждый час простоя составляет. При этом, в случае если простой превышает 

12 часов, Стороны обговорили, что Перевозчик вправе покинуть Терминал 

разгрузки/погрузки. В случае, если Перевозчики в связи с простоем свыше 12 

часов покидает Терминал разгрузки с нефтепродуктами Заказчика в 

автоцистерне, то Заказчик за свой счет осуществляет выборку 

нефтепродуктов со склада Перевозчика с оплатой услуг хранения в размере 

70 рублей (в т.ч. НДС) в сутки за каждую тонну нефтепродуктов и 

стоимостью в размере 15 рублей (в т.ч. НДС) за услуги слива/налива одной 

тонны нефтепродуктов.   
    

8.9.  В случае если перевозимые Перевозчиком нефтепродукты не 

соответствуют паспорту качества и в результате их перевозки комиссионно 

установлено, что в результате перевозки нефтепродуктов произошло 

загрязнение автоцистерны перевозчика, то услуги по очистке автоцистерны и 

необходимых узлов и агрегатов транспортного средства производятся за счет 

Заказчика. 

      Комиссия по установлению факта загрязнения автоцистерны должна 

включать представителя Заказчика и Перевозчика.  
 

8.10.  В случае если Терминал погрузки не соответствует требованиям 

утвержденным приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 № 232 «Об 

утверждении Правил технической эксплуатации нефтебаз», между тем, 

транспортное средство Перевозчика прибыло согласно заявки на погрузку в 

Терминал, то Заказчик выплачивает Перевозчику компенсацию за холостой 

пробег из расчета 220 рублей за каждый километр по маршруту: Бизнес-парк 

«Движение» (54-й км. автодороги Нефтеюганск-Сургут) – Терминал 
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погрузки - Бизнес-парк «Движение» (54-й км. автодороги Нефтеюганск-

Сургут).   

        В рамках настоящего договора стороны договорились, что компенсация 

может быть удержана из денежных средств уплачиваемых за оказываемые 

услуги, с дальнейшим уточнением наличия, либо отсутствия задолженностей 

между Сторонами актом сверки.      

 
      

    9.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА. 
 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими 

сторонами и имеет срок действия 1 год. 
 

9.2.  Любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть 

настоящий Договор путем направления письменного уведомления об этом 

другой Стороне не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого 

расторжения. Срок уведомления о расторжении договора начинает течь с 

подтвержденной даты получения уведомления.  
 

9.3. Настоящий Договор считается продленным на неопределенный срок, 

если до окончания срока его действия ни одна из сторон не заявила в 

письменном виде о прекращении Договора. 
 

10. ФОРС-МАЖОР. 
 

10.1.   В случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: 

пожара, наводнения, другого природного явления стихийного характера, 

гражданских беспорядков, военных действий, забастовок, разрывов 

магистральных трубопроводов, издания  нормативных актов, делающих 

невозможным выполнение настоящего Договора, и любых иных 

обстоятельств, находящихся вне разумного контроля Сторон, Стороны не 

несут ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение 

обязательств по настоящему Договору. Стороны не освобождаются от 

выполнения обязательств, срок которых наступил до возникновения 

вышеуказанных обстоятельств. 
 

10.2. Об указанных выше обстоятельствах и предполагаемой их 

продолжительности, каждая из Сторон обязана немедленно известить 

другую, при этом каждая из Сторон обязана приложить все разумные усилия  

 

для уменьшения их негативного эффекта. Указанное извещение должно быть 

подтверждено документом, выданным уполномоченным на то 

государственным органом (Торгово-Промышленная палата РФ). При 

продолжительности таких обстоятельств свыше 1 (одного) месяца, любая из 

Сторон вправе отказаться от исполнения Договора. 
 

                           

 

http://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
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                                              11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

11.1.  Денежные и другие обязательства по Договору, не выполненные 

сторонами к моменту его расторжения и выявленные в процессе сверки, 

прекращаются только после полного их выполнения. Срок выполнения выше 

указанных обязательств 10 (десять) дней с даты их выявления. 
 

11.2.  Любые изменения, приложения, протоколы и дополнительные 

соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме 

и подписаны Сторонами или надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 
 

11.3.  Для удобства работы в рамках настоящего договора стороны признают, 

что в случае передачи любого сообщения посредством электронной почты, 

либо факсимильной связи, является достаточным подтверждением факта 

получения сообщения другой Стороной лишь при согласии с этим фактом 

Стороной адресатом.  

        В противном случае фактом получения сообщения в рамках данного 

договора может считаться только письменное подтверждение факта 

получения данного сообщения.  
 

12. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ. 

12.1. Стороны будут стремиться решить все спорные вопросы путем 

переговоров. 

12.2.  Претензия рассматривается (полностью или частично удовлетворяется 

или отклоняется) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения. В 

ответе на претензию указывается признание или непризнание требования, 

содержащегося в претензии. 

 12.3. Все споры, разногласия или требования, возникающие из Договора или 

в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, 

прекращения или недействительности, подлежат разрешению в 

Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа.  
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13. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

 

 
 

 

 

Перевозчик: 

ООО «Югорский Нефтепродукт»  
Юридический адрес: 628400, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,  

г. Сургут, ул. Технологическая, 9 

Фактический адрес: 628400, Российская 

Федерация, Тюменская область, Ханты-

Мансийский автономный округ-Югра,  

г. Сургут, ул. Ленина, 21 

ИНН 8602264982 КПП 860201001 

ОГРН 1168617051767 

Банковские реквизиты: 

Р/с 40702810238310001254 

Банк: Филиал «Екатеринбургский» АО 

«Альфа-Банк» г. Екатеринбург 

к/с 30101810100000000964 

БИК 046577964 

Телефон: +73462555543; +73462940265 

Факс: +7(3462)555-646 

e-mail: sve@oiltrade.su:  kvv@oiltrade.su 

Генеральный директор ООО "ЮН» 

_____________________ В.В. Кваст 

Заказчик: 

 

Юридический адрес:  

Фактический адрес 

 

ИНН  КПП  
ОГРН Место для ввода текста. 

Банковские реквизиты: 

Р/с  

Банк:   

к/с     

БИК  
 

Телефон:  

Факс: Место для ввода текста. 
e-mail:   

 

 

Директор 

 

 

 

___________________ Место для вв 

mailto:sve@oiltrade.su


 

                                                    

       ЗАЯВКА-СПЕЦИФИКАЦИЯ № _________________________________ 

                                                                   (номер присваивается перевозчиком) 

 

Гос. номер и марка автомашины      (________________________________) 

 

г. _______________________________                                                               ___________    ___________  

   н.п. из которого поступила заявка                                                                      дата                        время         

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Наименование Заказчика (полное наименование юридического лица, либо данные индивидуального предпр.) 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Наименование нефтепродукта подлежащего перевозке, объем и вес нефтепродукта подлежащего перевозке 

 

 

______________________________________________________________________________________________ 

(маршрут перевозки нефтепродуктов , с указанием Терминалов погрузки/разгрузки,  расстояния  между ними,  

 

_____________________________________________________________________________________________ 

      с  разбивкой на маршрута на участки  различных классов сложности (общего пользования, грунтовые,              

                       месторождения  и с указанием протяженности данных участков  в отдельности) 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

      речная/ледовая переправа, КПП  их особенности, время работы, наименования, требования к транспорту)    

              

_____________________________________________________________________________________________ 

             (наличие на пути следования препятствий, требующих заблаговременных действий Перевозчика  

 

  

    _____________________________________________________________________________________________ 

Тариф перевозки  (стоимость перевозки одной тонны на один километр руб./т. в т.ч. НДС).     

 

______________________________________________________________________________________________ 

      Общая предварительная стоимость услуги (руб. в т.ч. НДС) 

  ______________________________________________________________________________________________ 

 

   ______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 
                                                      

                                   В подтверждение вышеуказанных данных заявки 
 

   _____________________________________________________________________________________________ 

                       ( Представитель Заказчика согласовавший условия перевозки, РОСПИСЬ, ПЕЧАТЬ)      

___________________________________________________________________________________________ 

                                  (Представитель Перевозчика согласовавший перевозку, РОСПИСЬ, ПЕЧАТЬ) 

 

___________________________________________________________________________________________ 

     (период времени (дд. мм. гг., час. мин - дд. мм. гг., час.мин.) в который представитель Заказчика готов 

принять для загрузки транспорт  Перевозчика в Терминале погрузки).  Если в период выполнения услуги 

планируется две погрузки, то указываются данные относительно обоих пунктов погрузки, последовательно, 

через запятую.  Кроме того, необходимо указать в отдельности график работы Терминала погрузки 

  

____________________________________________________________________________________________ 

     (период времени (дд. мм. гг., час. мин - дд. мм. гг., час.мин.) в который представитель Заказчика готов 

принять для загрузки транспорт  Перевозчика в Терминале погрузки).  Если в период выполнения услуги 

планируется две погрузки, то указываются данные относительно обоих пунктов погрузки, последовательно, 

через запятую.  Кроме того, необходимо указать в отдельности график работы Терминала разгрузки 

                        



 

 
 
 

_____________________________________ ___________________________________                      _________________________________ 
 

______________________________________          ____________________________________                     ________________________________ 

(Время прибытия на погрузку,       (Представитель перевозчика:           Представитель заказчика 

наименование  Терминала               должность, ФИО,РОСПИСЬ)             должность, ФИО, РОСПИСЬ) 

                                          
                     
________________________________ ___________________________________                        _________________________________ 

  

_________________________________                       ____________________________________                    ________________________________ 

(Время убытия с погрузки,              (Представитель перевозчика:           Представитель заказчика 

наименование  Терминала               должность, ФИО,РОСПИСЬ)             должность, ФИО, РОСПИСЬ) 

  
 

_____________________________________ ___________________________________                        _________________________________ 

 
______________________________________          ____________________________________                        ________________________________ 

(Время прибытия на разгрузку,      (Представитель перевозчика:           (Представитель заказчика :  

 наименование Терминала )            должность, ФИО, РОСПИСЬ)             должность, ФИО, РОСПИСЬ) 

 
__________________________________                      ____________________________________                     ________________________________ 

(Время убытия с разгрузки,             (Представитель перевозчика:           (Представитель заказчика :  

наименование Терминала )              должность, ФИО, РОСПИСЬ)             должность, ФИО,РОСПИСЬ) 

 

 
 

 

 

 
 

 

____________________________________ ___________________________________                      _________________________________ 
 

______________________________________          ____________________________________                     ________________________________ 

(Время прибытия на погрузку,       (Представитель перевозчика:           Представитель заказчика 

наименование  Терминала               должность, ФИО,РОСПИСЬ)             должность, ФИО, РОСПИСЬ) 

                                          
                     
________________________________ ___________________________________                        _________________________________ 

  

_________________________________                       ____________________________________                    ________________________________ 

(Время убытия с погрузки,              (Представитель перевозчика:           Представитель заказчика 

наименование  Терминала               должность, ФИО,РОСПИСЬ)             должность, ФИО, РОСПИСЬ) 

  
 

_____________________________________ ___________________________________                        _________________________________ 
 

______________________________________          ____________________________________                        ________________________________ 

(Время прибытия на разгрузку,      (Представитель перевозчика:           (Представитель заказчика :  

 наименование Терминала )            должность, ФИО, РОСПИСЬ)             должность, ФИО, РОСПИСЬ) 

 
__________________________________                      ____________________________________                     ________________________________ 

(Время убытия с разгрузки,             (Представитель перевозчика:           (Представитель заказчика :  

наименование Терминала )              должность, ФИО, РОСПИСЬ)             должность, ФИО,РОСПИСЬ) 

 
 

 
 

   В подтверждение данных изложенных на данном листе относительно времени разгрузочно/погрузочных действий  

 

______________________________________________________________________________________________________ 

                       ( Представитель Заказчика согласовавший условия перевозки, РОСПИСЬ, ПЕЧАТЬ)      

    ____________________________________________________________________________________________________ 

                         (Представитель Перевозчика согласовавший перевозку, РОСПИСЬ, ПЕЧАТЬ) 

 

 


