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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ №
г. Сургут

«»

2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Югорский Нефтепродукт»
(сокращенно – ООО «ЮН»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального
директора Софронова Алексея Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и общество с ограниченной ответственностью «
», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице генерального директора
действует действующей на
основании Устава, с другой стороны, далее, по отдельности, именуемые «Сторона», а
совместно – «Стороны», заключили настоящий Договор поставки нефтепродуктов от (далее
– Договор) о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора передавать
Покупателю в собственность нефтепродукты (далее – «Товар»), а Покупатель обязуется
принимать и оплачивать его стоимость Поставщику в порядке и на условиях, определенных
настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.2. Наименование, номенклатура (ассортимент), количество, цена и общая стоимость
поставляемого Товара, срок, условия поставки (доставка или самовывоз), место поставки
(Пункт доставки) и иные переменные условия поставки Товара согласовываются Сторонами
в Заявке-Спецификациях, составляемых по форме (Приложение № 1 к настоящему Договору,
далее по тексту Заявка-Спецификация).
Заявка-Спецификация является неотъемлемой частью договора и обязательна к
подписанию при поставке каждой партии Товара.
1.3. Товар передается Покупателю свободным от любых прав третьих лиц.
Поставщик гарантирует, что поставляемый по настоящему Договору Товар не арестован, не
заложен, не является предметом спора и/или иска третьих лиц.
II. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ.
2.1. Поставка Товара путем доставки Товара Покупателю автомобильным
транспортом из Пункта налива в Пункт доставки. Доставка Товара в Пункт доставки
производится силами Поставщика или иного лица, привлеченного Поставщиком для
выполнения своих обязательств перед Покупателем по настоящему Договору. При этом за
действия привлеченного лица Поставщик отвечает перед Покупателем как за свои
собственные;
2.2. В случае поставки автомобильным транспортом, стоимость доставки Товара
входит в стоимость Товара, указанную в Заявках-Спецификациях к настоящему Договору,
если иное не предусмотрено соответствующей Заявке-Спецификацией.
2.3. Покупатель обеспечивает безопасные условия разгрузки Товара в Пункте
доставки Товара в соответствии с нормативными актами, регулирующими погрузочноразгрузочные операции с нефтепродуктами, и обеспечивает выполнение требования правил
охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, предусмотренные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.4. Режим работы Пункта доставки Товара, в том числе в ночное время оговаривается
сторонами, в Заявке-Спецификации).
2.5. Покупатель обязан обеспечить прием Товара в пункте доставки, обеспечив
беспрепятственный доступ Поставщику с Товаром к месту передачи Товара Покупателю (в
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том числе путем оформления всех необходимых для этого разрешений и пропусков),
назначив своих представителей в Пункте доставки Товара для приемки Товара и
надлежащего оформления товарно-транспортной накладной (по форме 1-Т), отбора пробы
Товара в специализированную емкость, ее опломбирования и подписания акта приѐмапередачи Товара.
2.6. Покупатель, включая его представителей, обеспечивает возможность слива
Товара из автомобильного транспорта Поставщика, отбор проб Товара, а также подписание
всей предусмотренной настоящим договором документации в течение 2-х часов
(нормативное время) с момента прибытия транспорта Поставщика в Пункт доставки Товара.
Фиксация фактического времени слива Товара осуществляется представителями
Поставщика и Покупателя в акте приѐма-передачи Товара. Указанная в акте приѐмапередачи Товара информация является достаточным основанием для предъявления
Поставщиком Покупателю требования о возмещении затрат, убытков и штрафных санкций.
2.7. Случаи, когда в связи с логистическими особенностями транспортной схемы,
используемой Поставщиком для доставки Товара в Пункт доставки, предполагается
прибытие транспорта Поставщика в ночное время, либо в иное другое время, не
позволяющее осуществить Покупателями приемку Товара, в обязательном порядке
заблаговременно оговариваются сторонами в Заявке-Спецификации. В противном случае
расчет простоя транспорта Поставщика, доставившего Товар, начинается с третьего часа
нахождения транспорта в пункте Доставки.
2.8. Сдача и приѐмка Товара по количеству производятся в Пункте доставки с учетом
требований следующих нормативно-правовых актов: 1) Федеральный закон «Об
обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ; 2) ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса
нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»; 3)
«Инструкция о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на
нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта
СССР», утверждѐнной Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985 г. № 06/21-8-446, тремя
методами: 1) прямым методом (непосредственное взвешивание на железнодорожных весах,
на автомобильных весах, и т.п.); 2) косвенным методом (математическое вычисление по
известным физическим характеристикам) (приемка по счетчику, расчет веса с учетом
плотности и количества литров Товара); 3) визуальный осмотр фактического уровня Товара в
автоцистерне по отношению к реперам, установленным в данной автоцистерне с учетом
«Свидетельства о тарировке», выданную производителем данной автоцистерны
О том, какой метод приемки товара по количеству применялся, делается отметка в акте
приема-передачи Товара.
2.9. Не является недопоставкой товара и не подлежит перерасчету партия Товара по
количеству в случае, если недостача Товара находится в пределах естественной убыли и
максимальных пределов погрешности измерения, установленных ГОСТ Р 8.595-2004. Отказ
от приемки Товара по основанию недопоставки без учета допустимых погрешностей в
соответствии с указанным руководящим документов, влечет штрафные санкции,
предусмотренные п. 6.2 раздела № VI настоящего договора.
2.10. В целях разрешения возможных споров о качестве Товара из автоцистерны,
доставившей в Пункт доставки Товар, Представитель поставщика в присутствии
представителя Покупателя отбирает пробу в специальную емкость, предоставляемую
Поставщиком, при этом ареометром, предоставляемым Поставщиком измеряется плотность
Товара, после чего данная емкость пломбируется. Показания плотности Товара, номер
пломбы, которой опломбирована емкость с пробой, данные представителей обеих сторон
настоящего договора вносятся в акт приема-передачи Товара. Один экземпляр акта приемапередачи Товара передается представителю Покупателя, один вместе с отобранной пробой
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остается у представителя Поставщика и хранится в течении одного календарного месяца и
должен быть предоставлен для проведения экспертизы по первому требованию Покупателя.
2.11. Не является показателем качества поставленного Товара показания
вспомогательных приборов, используемых вне пределов сертифицированной лаборатории
лицами не обладающими специальными познаниями, что подтверждается соответствующим
документом государственного образца, а также заключения представителей Покупателя,
основанные на визуальном обозрении Товара.
Отказ представителей Покупателя от приемки Товара по указанным основаниям
влечет за собой штрафные санкции, предусмотренные п. 6.2 раздела № VI настоящего
договора.
III. ПОРЯДОК ЗАКАЗА ПАРТИИ ТОВАРА В РАМКАХ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
3.1. Покупатель предоставляет Поставщику Заявку-Спецификацию на потребность в
Товаре с указанием номенклатуры, количества Товара, сроков отгрузки Товара, пунктов
Доставки Товара и иных необходимых сведений согласно п. 1.2. настоящего Договора
(форма Заявки – Спецификации Приложение №1 к настоящему Договору).
3.2. Заявка-Спецификация поступившая от Покупателя в адрес Поставщика должна
быть рассмотрена Поставщиком не позднее 2-х рабочих дней с даты получения ЗаявкиСпецификации.
По результатам рассмотрения Заявки-Спецификации Поставщик, при наличии возможности
поставки заказываемого Покупателем товара в указанном Покупателем объеме, подписывает
Заявку-Спецификацию и направляет ее в адрес Покупателя, при отсутствии у Поставщика
возможности поставки товара, Поставщик делает соответствующую отметку в ЗаявкеСпецификации и направляет ее в адрес Покупателя в выше указанный срок.
3.3. После получения от Поставщика Заявки-Спецификации с отметкой о возможности
поставки Товара, Покупатель
подписывает и направляет обратно Поставщику по
электронной почте или факсимильной связью в течение 1 (одного) рабочего дня со дня еѐ
получения с последующим направлением оригинала.
3.4. После подписания обеими сторонами Заявки-Спецификации на партию
заказываемого Товара Поставщик выставляет счет Покупателю с условием 100 %
предоплаты заказанной партии Товара. Условие отсрочки платежа оговаривается отдельно в
отношении каждой партии в Заявке-Спецификации.
3.5. Покупатель обязан в течении трех суток после выставления Поставщиком счета на
оплату Товара произвести оплату Товара в размере 100 % предоплаты. При условии
отсрочки платежа оплата за поставленный Товар производится в сроки, оговоренные в
Заявки-Спецификации.
3.6. При поступлении денежных средств на счет Поставщика в объеме, указанном в
счете на оплату Товара, Поставщик обязан в течении 4 (четырех) суток с даты поступления
оплаты за Товар на счет Поставщика, обеспечить доставку Товара в Пункт Доставки.
В случае, если в Заявке-Спецификации оговорены иные сроки поставки, Товар
поставляется в сроки, оговоренные в Заявке-Спецификации.
IV. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ
4.1. Цена Товара соответствует цене, действующей на дату отгрузки Товара согласно
Прайсу Поставщика, и может включать стоимость услуг по наливу Товара в авто и ж/д
цистерны и транспортные расходы Поставщика или привлеченных им третьих лиц по
доставке Товара до Пункта доставки, либо до станции-получателя.
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Перечень услуг, включаемых в стоимость Товара при продаже каждой партии Товара
в отдельности, указывается в Заявке-Спецификации.
4.2. Поставщик оставляет за собой право изменить цену на Товар до его фактической
отгрузки в месте налива, известив об этом Покупателя до отгрузки Товара.
В случае, если в результате изменения цены на оплаченный, но не отгруженный
Товар, Покупатель отказывается от Поставки, Поставщик обязан в течении суток вернуть
денежные средства за данную партию Товара, поступившие на его расчетный счет от
Покупателя.
4.3. Покупатель осуществляет оплату стоимости партии Товара в течении 3 (трех)
суток с даты выставления счета Поставщиком. Датой оплаты товара является дата
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Возможны иные формы
расчетов по согласованию Сторон.
4.4. До поступления на расчетный счет Поставщика суммы в размере 100 % стоимости
Товара, подлежащего поставке, отгрузка Поставщиком не производится.
4.5 Отсрочка оплаты при поставке товара возможна исключительно при заключении
дополнительного соглашения к настоящему договору, в котором оговорены условия
отсрочки. В Заявках-Спецификациях отсрочка оплаты Товара не оговаривается.
4.6. Документы, переданные сторонами во исполнение настоящего договора по
факсимильной связи или электронной почте, имеют такую же юридическую силу как их
оригиналы лишь при наличии у стороны, отправившей данными видами связи указанные
документы документа, подтверждающего факт получения адресатом оригиналов данных
документов.
При этом оригиналы Приложений к настоящему договору ,товарно-транспортных
накладных (форма 1-Т), товарных накладных (форма № ТОРГ-12), актов сверки
взаиморасчетов, претензий, извещений об изменении реквизитов Сторон, указанные в п. 7
раздела V настоящего договора, должны быть отправлены по почте соответствующей
Стороной в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки их факсимильной связью.
4.7. В случае изменения местонахождения, банковских и иных реквизитов Стороны, а
также при смене руководителя, Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом
другой Стороне в течение 5 (пяти) дней с момента введения в действие указанных
изменений. В противном случае направление корреспонденции и исполнение Стороной
своих обязательств с использованием прежних реквизитов будут считаться надлежащими.
4.8. Заключая настоящий Договор, Стороны подтверждают, что обладают всеми
необходимыми полномочиями и правами для его надлежащего исполнения.
4.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.10. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и
переписка утрачивают силу.
4.11. Покупатель не имеет права уступать свои права и обязанности по настоящему
Договору без предварительного письменного согласия Поставщика.
V. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
5.1. ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЛЕННОГО
ТОВАРА.
5.1.1 В случае возникновения споров о качестве поставленного Товара, Покупатель
сообщает о данном споре Поставщику путѐм направления претензий факсом, либо
электронной почтой, указанной в статье 12 настоящего договора, незамедлительно после
выявления сомнений в качестве Товара.
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В претензии Покупатель обязан указать обстоятельства, которые стали причиной
сомнений в качестве Товара, а также дату(ы) поступления к нему партии(й) товара, качество
которого Покупатель ставит под сомнение.
Поставщик обязан в течение 3-х рабочих дней с даты поступления в его адрес
претензии о качестве товара провести экспертизу качества Товара, при обращении в
лицензированную лабораторию используя образец указанной партии Товара. В случае, если
в период, предшествующий возникновению спора о качестве Товара, в адрес Покупателя
Поставщиком было поставлено несколько партий товара, и установить какая из партий
Товара вызывает сомнения не представляется возможным, то Поставщик предоставляет для
проведения экспертизы ѐмкости с отборами проб из всех партий поставленного Товара,
которые по мнению Покупателя подлежат экспертизе. Экспертиза качества Товара
производится за счет средств Поставщика. В случае, если по результатам экспертизы Товар,
качество которого поставлено Покупателем под сомнение, соответствует по основным
параметрам паспорту качества данного Товара, то затраты Поставщика, в том числе
стоимость транспортных затрат на доставку образца до ближайшей лаборатории, стоимость
экспертизы, напрямую связанные с проведением экспертизы, восстанавливаются
Поставщику Покупателем, инициирующим экспертизу.
5.1.2 Претензии о качестве Товара, используемого покупателем при температурных
условиях, не соответствующих температурным пределам, указанным в паспорте качества
Товара, не принимаются.
5.1.3 Претензии по качеству поставленного Товара по истечению 2 (двух) месяцев с
даты поставки Товара не принимаются.
5.1.4 В случае, если Сторонам не удалось достигнуть результата, удовлетворяющего
обе Стороны по спорному вопросу, спор разрешается в Арбитражном суде ХантыМансийского автономного округа – Югры, с обязательным соблюдением претензионного
порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 15 календарных дней с момента
получения.
5.2. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ, НЕ СВЯЗАННЫХ С КАЧЕСТВОМ
ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА.
5.2.1 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением
настоящего Договора, Стороны намерены решать путем переговоров. В случае
невозможности решения спора путем переговоров, он подлежит рассмотрению в
соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ХантыМансийского автономного округа – Югры, с обязательным соблюдением претензионного
порядка. Срок рассмотрения претензии составляет 15 календарных дней с момента
получения.
VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения Покупателем своих
обязательств по настоящему договору, Покупатель возмещает Поставщику все понесенные
расходы, помимо уплаты штрафных санкций, предусмотренных настоящим договором.
Кроме того, Поставщик вправе приостановить поставку Товара до полного и надлежащего
исполнения Покупателем обязательств по настоящему договору.
6.2. Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере 5% от стоимости
непринятого Товара, а также компенсирует транспортные расходы из расчета стоимости 1
часа простоя, либо нахождения в пути, транспортного средства Поставщика, в размере 1800
рублей (в т.ч. НДС) в случаях: отказа Покупателя, либо его представителей, от приема в
пункте Доставки поставленного Товара, по причинам, противоречащим требованиям
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настоящего договора; в случае возникновения по вине Покупателя обстоятельств,
препятствующих сливу Товара в Пункте доставки; в случае прерывания Поставки Товара на
стадии его доставки автомобильным транспортом Поставщика по причине неисполнения
Покупателем требований настоящего договора.
6.3. Отказ Покупателя, либо его представителей, по причинам, противоречащим
требованиям настоящего договора, подписывать товарно-транспортную документацию, акт
приема-передачи Товара, в рамках настоящего договора признается отказом в приеме Товара
с выставлением Поставщиком Покупателю штрафных санкций, предусмотренных
настоящим договором, в случае если данный отказ произошѐл не по вине Поставщика.
6.4. В случаях порчи представителями Покупателя в Пунктах доставки Товара
оборудования, установленного на автотранспорте Поставщика (лиц, привлеченных
Поставщиком для исполнения своих обязательств по настоящему Договору), Покупатель
возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его
восстановлению на основании акта, составленного с участием представителей Поставщика.
Стоимость оборудования и работ по его восстановлению возмещаются Покупателем в
течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента получения претензии от Поставщика.
6.5. При условии отсрочки платежа в случае нарушения срока оплаты Товара,
Покупатель выплачивает сумму шрафных санкций в размере 1
% от стоимости
поставленного и в срок не оплаченного Товара за каждый день просрочки.
6.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по
настоящему Договору.
6.7. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки Товара, согласно условий
настоящего договора и Приложений к нему, Покупатель вправе потребовать от Поставщика
уплаты неустойки в размере 0,3% от стоимости недопоставленной партии Товара с учетом
НДС, за каждый календарный день просрочки поставки Товара.
При недопоставке Поставщиком Товара, указанного в спецификации, Покупатель вправе
предъявить одно из требований:
- произвести допоставку недостающего количества Товара в разумные сроки;
- возвратить излишне уплаченные денежные средства, в течение 3-х банковских дней с
момента предъявления требования.
6.8. Проценты, предусмотренные статьей 317.1 ГК РФ, при возникновении денежных
обязательств по настоящему договору к отношениям Сторон не применяются и не начисляются.
6.9. В случае, если поставленные нефтепродукты по качеству или количеству не
соответствуют качеству и/или количеству, указанному в спецификациях к настоящему
договору, Поставщик в течение 3 (три) календарных дней обязан осуществить своими
силами и за свой счет допоставку и/или замену нефтепродуктов. Указанный срок может быть
изменен по согласованию сторон, только в письменном виде, подписанном с обеих сторон.
6.10. Поставщик несет полную ответственность за ненадлежащее качество товара, в том
числе и за причинение вреда имуществу Покупателя вследствие использования
некачественного топлива. Вред, причиненный имуществу Покупателя в связи с
использованием некачественного товара, подлежит возмещению в полном объеме, в течение
10 (десяти) календарных дней с момента предоставления Поставщику заключения
экспертизы. Услуги по экспертизе оплачивает Сторона, инициировавшая его привлечение, с
возмещением затрат по ней виновной стороной, выявленной в результате проведенной
экспертизы.
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6.12. В случае выявления на объектах и территориях, на которых имеются требования
соблюдения стандартов и положений Собственников, нарушений таких требований
работниками Поставщика в вахтовых поселках, городках и общежитиях, нахождение
работников Поставщика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих
алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, что повлекло за собой наложение
штрафа на Покупателя, Покупатель вправе взыскать наложенный на него штраф с
Поставщика в полном объеме за каждый выявленный факт.
6.13. В случае причинения ущерба третьим лицами действиями/бездействиями
сотрудников и транспортными средствами/техники Поставщика при нахождении на
месторождении, в том числе нарушении Исполнителем стандартов и требований
Предприятий собственников территорий в том числе органов местного самоуправления и
органов надзора, экологических, санитарных и иных требований установленных
законодательством РФ в области охраны окружающей среды, охраны труда, правил и норм
техники безопасности, правил дорожного движения при эксплуатации автотранспорта и
строительных машин, что повлекло за собой наложение штрафа на Покупателя, Покупатель
вправе взыскать наложенный на него штраф с Поставщика в полном объеме за каждый
выявленный факт.
VII. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате
событий чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Сторона не
может оказать влияние и за возникновение которых не несет ответственности.
Не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы отсутствие необходимых
денежных средств, нарушение обязательств со стороны контрагентов должника, изменение
конъюнктуры рынка, отсутствие на рынке товаров, необходимых для надлежащего
исполнения настоящего Договора, и иные подобные вышеназванным обстоятельства.
7.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
обязательств по Договору отдвигается соразмерно времени, в течение которого действует
такие обстоятельства и их последствия.
7.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы для одной из Сторон,
такая Сторона обязана уведомить другую Сторону о создавшейся невозможности исполнить
условия настоящего Договора не позднее 1 (одного) календарного дня.
7.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 30
(тридцати) календарных дней, то любая из сторон будет иметь право расторгнуть настоящий
договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков. В этом случае
денежные средства, перечисленные Покупателем Поставщику по настоящему договору и не
покрытые исполнением договора, подлежат возврату Поставщиком Покупателю в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения или направления уведомления о расторжения
настоящего договора.
7.5. Документом, подтверждающим наличие факта обстоятельств непреодолимой
силы, является заключение либо сертификат Торгово-промышленной палаты, либо иного
уполномоченного государственного органа. Непредставление соответствующего документа
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VIII. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Стороны соглашаются сохранять в тайне и считать конфиденциальной всю
информацию, полученную одной Стороной от другой Стороны, и обозначенную
передающей Стороной как “конфиденциальная информация”, а также не раскрывать, не
разглашать, не обнародовать или иным способом не предоставлять такую информацию
какой-либо третьей Стороне без предварительного письменного разрешения передающей эту
информацию Стороны.
8.2. Стороны договорились считать конфиденциальной информацией настоящий
договор и приложения к нему, товарно – транспортные накладные (форма 1-т), товарные
накладные (форма ТОРГ-12), акты сверки взаиморасчѐтов, претензии, извещения, иные
документы, содержащие данные об условиях сделки с Поставщиком Товара.
8.3. В случае выявления факта нарушения условий конфиденциальности Сторона, чьи
интересы были нарушены распространением конфиденциальной информации, вправе
требовать от Стороны, распространившей данную информацию, либо действия которой
стали причиной распространения данной информации, возмещения ущерба, соразмерно
убытку, причинѐнного распространением конфиденциальной информации.
IX. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период его
действия на основе соглашения Сторон, выраженного письменно в виде приложений к нему.
9.2. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего
Договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны
Сторонами Договора и скреплены печатями Сторон.
9.3. Сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана в письменном виде
предупредить об этом другую Сторону договора за один календарный месяц.
9.4. Помимо оснований для расторжения, указанных в Договоре, настоящий Договор
может быть расторгнут на основании и в порядке, предусмотренными действующим
законодательством Российской Федерации.
X. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31»
декабря 2021 года, а в случае, если у Сторон остались неисполненные обязательства,
вытекающие из Договора, срок действия Договора продлевается до полного выполнения
Сторонами таких обязательств, в части взаимных расчетов – до полного их завершения.
10.2. Договор считается пролонгированным на неопределѐнный срок, если за месяц до
истечения срока действия договора от Сторон не поступило уведомление о нежелании
продлевать данный Договор.
XI. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА.
11.1. Поставка Товара осуществляется партиями. Под партией Товара понимается
количество Товара одного наименования и качества, отгруженного в срок, указанный в
соответствующей Заявке-Спецификации к Договору, в адрес одного Грузополучателя,
подтвержденное паспортом (паспортами) качества Завода.
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11.2. Грузоотправителем по настоящему Договору является Поставщик или Завод,
Грузополучателем является Покупатель или иное указанное Покупателем в ЗаявкеСпецификации лицо.
11.3. Грузоотправитель оформляет товарно-транспортные накладные (по типовой
межотраслевой форме №1-Т, утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997
№ 78) (далее – «товарно-транспортной накладной (по форме 1-Т)»).
11.4. Днѐм исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара Покупателю
(датой передачи Товара) считается дата подписания уполномоченным представителем
Покупателя товарно-транспортной накладной (форма 1-Т), в момент приѐмки Товара в
Пункте доставки, в зависимости от условий, оговорѐнных в Заявке-Спецификации к
настоящему договору.
11.5. Право собственности на Товар переходит от Поставщика Покупателю в момент
проставления подписи Грузополучателя на товарно-транспортной накладной (форма 1-Т).
11.6. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходят от Поставщика
Покупателю в момент проставления подписи представителя Покупателя на товарнотранспортной накладной (форма 1-Т).
11.7. Товарно-транспортная накладная (форма 1-Т) и акт приѐма-передачи,
подписанные уполномоченными представителями Грузоотправителя и Покупателя,
отражают фактически переданное количество и качество Товара.
11.8. На основании товарно-транспортной накладной (по форме 1-Т), Поставщик
оформляет товарную накладную (по унифицированной форме № ТОРГ-12, утвержденной
Постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 №132) (далее – «товарные накладные (форма
ТОРГ-12)»), оригинал которой должен быть направлен Покупателю не позднее 5-ти (пяти)
календарных дней с момента отгрузки Товара Покупателю.
11.9. Ни одна из сторон не вправе уступать свои права и переводить обязательства по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
11.10. В случае изменения своих места нахождения, номеров телефонов и телефаксов,
банковских реквизитов, почтового адреса либо адреса электронной почты, сторона Договора
обязана в пятидневный срок письменно уведомить об этом другую сторону по электронной
почте, указанной в разделе 8 настоящего договора. При этом если перечисленные денежные
средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана
перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в
одностороннем порядке сумму фактических расходов, понесенных в результате
перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.
11.11. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа
или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются
полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
11.12. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.13. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу. Один экземпляр находится у Поставщика, другой - у Покупателя.
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XII. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Югорский Нефтепродукт»
Юридический адрес: 628400, Российская
Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, проспект Ленина, д. 21, офис
523
Почтовый адрес : 628403, Российская
Федерация, Тюменская область, ХантыМансийский автономный округ-Югра,
г. Сургут, ул. 30 Лет Победы, д. 3, а/я 127
ИНН 8602264982
КПП 860201001
ОГРН 1168617051767
Банковские реквизиты:
Р/с 40702810238310001254
Банк: Уральское ГУ Банка России
Филиал «Екатеринбургский» АО
«АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810100000000964
БИК 046577964

Покупатель:
ООО « »
Юридический адрес
Почтовый адрес:
ИНН/КПП
ОКПО:
Банковские реквизиты:
1) Банк:
Расчѐтный счѐт
БИК
Корр. счѐт
Телефон:
e-mail: :

Генеральный директор
____________________/
М.П.

Телефон: +73462555543; 8(3462)97-03-74
e-mail: ras@oiltrade.su

Генеральный директор
______________________ /А.С. Софронов
М.П.

Поставщик _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Покупатель _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

