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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ АВТОТРАНСПОРТОМ №
г. Санкт-Петербург

« »

/ИО

2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Импульсойл» в дальнейшем
«Поставщик», в лице Начальника отдела продаж Олексиной Ирины Михайловны, действующего
на основании Доверенности № 104 от 11.01.2017г., с одной стороны, и Общество с
ограниченной ответственностью « _______________», именуемое в дальнейшем «Покупатель»,
в лице Генерального директора _________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, далее «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» обязуется в течение срока действия настоящего договора поставлять, а
«Покупатель» принимать и оплачивать нефтепродукты, именуемые в дальнейшем "Продукция",
согласно предлагаемому «Поставщиком» ассортименту.
1.2. Вид (наименование, марка) «Продукции», цена, объемы, сроки поставки и оплаты
каждой партии «Продукции», порядок расчетов между сторонами указываются в Спецификациях
или иных товаросопроводительных
документах, являющихся неотъемлемыми частями
настоящего договора. Спецификация оформляется на основании письменной, или (по
письменному согласованию сторон) устной Заявки «Покупателя».
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка и оплата «Продукции» осуществляется на основании согласованных в
письменном виде сторонами заявок или товаросопроводительных документов. Спецификации
считаются оформленными надлежащим образом, если они подписаны руководителем
исполнительного органа, согласно учредительных документов, или уполномоченным лицом на
основании доверенности. При передоверии полномочий по подписанию настоящего Договора и
спецификаций к нему Покупатель предоставляет Поставщику оригинал доверенности или
заверенную копию.
Оплата осуществляется путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный
счет «Поставщика» или по реквизитам, указанным «Поставщиком» согласно выставленного
счета «Поставщиком».
2.2. Поставка и оплата «Продукции» производится партиями. Партией считается
количество «Продукции», доставленное в каждой автоцистерне «Поставщика» согласно данным
указанным в Товарно-транспортной накладной (Товарной накладной, Транспортной накладной)
– далее «Накладной».
2.3. Порядок приемки «Продукции»:
2.3.1. При доставке «Продукции» автомобильным транспортом «Поставщика» приемка
«Продукции» по качеству и количеству производится в соответствии с документацией
сопровождающей отгрузку.
В соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» и «Инструкцией о порядке
приемки продукции производственного назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от
15.06.65. № П-6 (далее Инструкция № П-6) и от 25.04.66. № П-7 (далее Инструкция № П-7), с
последующими изменениями и дополнениями. В случае выявления ПОКУПАТЕЛЕМ
(грузополучателем) не качественности продукции либо ее недостачи письменный вызов
представителя ПОСТАВЩИКА обязателен.
2.3.2. «Покупатель» обязуется: подготовить заранее технику, емкости (промытые/чистые)
для предотвращения простоя Автозаправщиков «Поставщика»; В случае приема нефтепродуктов
в непромытые емкости, «Поставщик» не несет ответственность за качество «Продукции». В
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случае претензий по качеству принятой «Продукции» «Покупатель» «Поставщику» в
подтверждение промытой емкости предоставляет Сертификат о промывке емкости, с датой
промывки емкости сроком не позднее 1 дня, до дня принятия «Продукции» от «Поставщика»,
паспорт качества на нефтепродукты, от предыдущей отгрузки и Договор поставки.
2.3.3. Претензии по недостаче «Продукции», должны быть заявлены уполномоченным
лицом (полномочия оформляются Доверенностью, полученной представителем «Поставщика»)
путем подписания акта обеими сторонами во время приема топлива. Письменная претензия по
недостаче выставляется «Поставщику» в течение двух дней с даты поставки. По истечении
данного срока претензии не выставляются и «Поставщиком» к рассмотрению не принимаются.
Претензия по качеству выставляется «Поставщику» в письменном виде в течение 2 (двух) дней с
даты подписания накладной на данную отгрузку. Форма и содержание претензий должны
соответствовать действующему Законодательству РФ, а также подтверждаться документами о
приемке Продукции.
Срок рассмотрения претензий «Поставщиком» 10 дней с момента документального
подтверждения получения «Поставщиком» претензии от «Покупателя». Претензии,
предъявляемые после истечения двухдневного срока «Поставщиком» к рассмотрению не
принимаются, а «Покупателем» не предъявляются.
2.3.4. Претензии по количеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению,
если размер недостачи, определенной Покупателем (грузополучателем), за минусом нормы
естественной убыли, не превышает погрешность используемого метода измерений Росстандарт
(по ГОСТ 8.37080, ГОСТ 8.378.80, ГОСТ 11128-65). В этом случае за фактически поставленное
количество продукции принимаются данные, указанные в перевозочном документе.
2.3.5. При поставке Продукции автотранспортом Поставщика Покупатель обязуется:
•
провести приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с данным
разделом настоящего Договора, в случае расхождения количества и/или качества Продукции с
данными накладной остановить приемку Продукции и незамедлительно письменно сообщить
об этом Поставщику;
•
дать четкие указания водителю-экспедитору о местах слива и количестве
сливаемого Товара;
•
обеспечить постоянный контроль при сливе Продукции, не допускать перелива
и/или смешивания разных видов Продукции;
•
обеспечить противопожарную безопасность во время слива Продукции в
соответствии с действующими правилами;
•
обеспечить подписание накладной лицом, ответственным за прием Продукции.
•
При несоблюдении перечисленных в данном пункте требований Покупатель
теряет право предъявить претензии по количеству и/или качеству Продукции, а возможные
убытки будут отнесены на счет Покупателя.
2.4. Датой (временем) поставки каждой партии «Продукции» считается дата (время)
подписания накладной «Продукции», свидетельствующая о получении соответствующей
партии «Продукции».
2.5. Право собственности на соответствующую партию «Продукции» переходит после
приема продукции и подписания накладной.
2.6. Минимальной нормой отгрузки считается 500 л. «Продукция» в количестве меньше
минимальной нормы не подлежит отгрузке, при этом «Поставщик» не несет ответственность за
нарушение сроков поставки и недопоставку.
2.7. При отгрузке топлива по заявке «Покупателя» предоставляется арбитражная проба.
2.8. В ходе эксплуатации оборудования при использовании «Продукции», в случае
обнаружения факта поставки товара ненадлежащего качества, «Покупатель» в присутствии
«Поставщика» открывает запечатанный конверт с арбитражной пробой и сдает полученную
арбитражную пробу данной партии для проведения экспертизы независимой экспертной
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организацией, аккредитованной при Госстандарте РФ, только результаты экспертизы являются
доказательством поставки Продукции ненадлежащего качества.
Покупатель не имеет права вскрывать конверт и сдавать полученную арбитражную пробу
без присутствия представителя Поставщика. О дате времени и месте вскрытия и сдачи конверта с
арбитражной пробой, Покупатель в срок не менее, чем за двое суток письменно извещает
Поставщика. Сданная арбитражная проба Покупателем без присутствия представителя
Поставщика не может являться доказательством в суде факта поставки Продукции
ненадлежащего качества.
При этом эксплуатацию оборудования с использованием «Продукции», по которой была
произведена поставка по договору и сдана арбитражная проба, «Покупатель» обязан прекратить.
Остатки «Продукции» сохранить, и в дальнейшем только на оставшуюся часть товара
«Покупатель» имеет право требовать замены «Продукции» на иную «Продукцию», в случае если
согласно экспертного заключения поставленная продукция не соответствует нормам ГОСТ.
Требовать денежного возмещения или замены использованной «Продукции» Покупатель
не имеет право.
2.9. Продукция считается принятой Покупателем по количеству – согласно данным
накладной.
2.10. Количество отгруженной продукции указывается в товаросопроводительных
документах. В случае расхождения данных о количестве продукции между сведениями,
указанными в накладных, и данными о количестве определенным Покупателем, и эта разница
не превышает норм естественной убыли (ГОСТ 8.37080, ГОСТ 8.378.80), то обязательства
Поставщика считаются исполненными надлежащим образом. В этом случае за фактически
поставленное количество Продукции принимаются данные, указанные в перевозочных
документах.
3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1.Качество поставляемой «Продукции» должно соответствовать требованиям ГОСТ или
ТУ.
3.2. За качество поставляемой продукции «Поставщик» не несет ответственность в случае,
если «Покупатель» осуществляет хранение поставляемой продукции не в соответствии с ГОСТ
1510-84.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата «Продукции» осуществляется на основании выставленных счетов на оплату
Поставщиком. Цена на поставку указанная в счете действительна на дату указанную в счете.
В случае внесения предоплаты «Покупателем» и не вывоза оплаченной продукции в
полном объеме, цена на оставшийся объем продукции согласовывается сторонами на каждую
последующую дату поставки отдельно.
4.1.1. Поставка и оплата «Продукции» осуществляется на основании документов
указанных в п.5.1. настоящего Договора путем доставки «Продукции» автомобильным
транспортом «Поставщика», а если «Сторонами» срок оплаты в Спецификации не указан, то
«Покупатель» оплачивает полученную «Продукцию» в срок не менее 1 банковского дня до даты
поставки «Продукции» указанной в Спецификации, путем перечисления безналичных денежных
средств на расчетный счет «Поставщика» или по реквизитам, указанным «Поставщиком».
4.2. Транспортные расходы включаются в стоимость «Продукции».
4.3. В случае работы на условиях товарного кредита (отсрочки):
При изменении отпускных цен на «Продукцию» и (или) транспортных тарифов
«Поставщик» в письменном виде уведомляет «Покупателя», на каждую партию поставки
отдельно, не позднее одного дня до поставки очередной партии «Продукции». В случае
получения от «Покупателя» письменного ответа о несогласовании новой цены в течение одного
дня со дня получения уведомления «Покупателя», считается, что «Покупатель» отказывается от
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партии «Продукции».
В случае предоплаты:
«Поставщик» по требованию «Покупателя» уведомляет об изменении отпускных цен на
«Продукцию» непосредственно перед поставкой.
4.4. «Покупатель» производит оплату каждой партии «Продукции» и пени по договору, в
случае просрочки оплаты, путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный
счет «Поставщика» или по реквизитам, указанным «Поставщиком» согласно дате, указанной в
Спецификации.
4.5. В случае не достижения сторонами согласия по новым ценам, в случае если
«Покупателем» была произведена предоплата, поставка «Продукции» не производится, при этом
«Покупатель» письменно уведомляет о возврате денежных средств «Поставщика» указывая
сумму возврата.
4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
«Поставщика» (счет, указанный «Поставщиком»).
4.7. Окончательный взаиморасчет между сторонами производится на основании
подписанного уполномоченными представителями «Сторон» акта сверки.
4.8. В случае нарушения «Покупателем» условий настоящего Договора о расчетах,
«Поставщик» в соответствии с ГК РФ может, предъявлять к «Покупателю» требование об
уплате ему штрафных пеней из расчета 0,5% за каждый календарный день просрочки, от
неоплаченных сумм за каждый календарный день просрочки. Пени оплачиваются с указанной
даты оплаты в договоре, если в Спецификации дата не указана. Пени начисляются в указанном
порядке и размере, до полного погашения «Покупателем» соответствующей задолженности (в
добровольном порядке либо по решению суда), при этом пени оплачиваются в первую очередь.
4.9. Продукция оплачивается Покупателем по согласованной сторонами цене, включая
НДС, сумма которого в платежных документах указывается отдельной строкой.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. «Поставщик» обязуется поставить «Продукцию» в количестве, ассортименте,
указанных в заявке (заявка может быть в форме - спецификации, оплаченного счета,
электронного письма, устной заявки по телефону, смс сообщение).
5.2. «Поставщик» имеет право приостановить поставку или перенести ее на
неопределенный срок до исполнения «Покупателем» своих обязанностей, в случае нарушения
Покупателем условий оплаты. При этом «Поставщик» не несет ответственность за нарушение
сроков поставки и недопоставку.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. В срок, не позднее, одного дня до начала поставки «Продукции» предоставить
Поставщику Заявку в письменном виде с указанием количества, ассортимента Продукции,
реквизитов получателя (в том числе с указанием Доверенного лица-приемщика). При отсутствии
письменной заявки, согласованной обеими сторонами по настоящему Договору, Поставщик не
несёт ответственность за нарушение сроков поставки Продукции.
5.3.2. При доставке «Продукции» автомобильным транспортом обеспечивать
бесперебойный прием «Продукции», поставляемой по настоящему договору, а также
обеспечивать исправность и надлежащее освещение разгрузочных площадок и подъездных путей
к ним, в случае если, «Покупатель» отказывается от приема «Продукции» по прибытии на
объект отгрузки либо отказывается от приема товара в момент, когда автомобиль находится в
пути следования к объекту (подтверждением является устное извещение по телефону
«Поставщика» водителем-экспедитором осуществляющим перевозку и отгрузку и телефонный
звонок «Покупателю» «Поставщиком»), «Покупатель» обязуется оплатить в полном объеме
понесенные транспортные расходы «Поставщиком» и оплатить «Поставщику» 10 процентов от
стоимости заказанного товара в бесспорном порядке.
5.3.3. Принять и оплатить поставленную «Продукцию», в соответствии с условиями
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настоящего договора и Спецификаций к нему.
5.4. При доставке Продукции автомобильным транспортом Поставщика все расходы,
связанные с простоем автоцистерны Поставщика по вине Покупателя в пункте слива Продукции,
относятся на счет Покупателя.
- За сверхнормативный простой бензовозов по вине Покупателя, Покупатель уплачивает
по требованию Поставщика неустойку в размере из расчета 1000 руб/час. Сверхнормативный
простой считается, простой автомобиля более 1 часа.
5.5. Срок поставки в одностороннем порядке может быть изменен «Поставщиком» на срок
требуемый для согласования условий поставки с контрагентами, а равно для согласования с
перевозчиками и нефтебазами.
5.6. «Покупатель» обязуется в срок не позднее 10 банковских дней с даты получения
ТОРГ 12 от «Поставщика», возвратить подписанную «Покупателем» ТОРГ 12. В случае не
возврата «Покупатель» обязуется по письменному требованию «Продавца» оплатить штраф в
размере 1000 рублей, за каждую не возвращенную ТОРГ 12.
5.7.« Покупатель» обязуется подписать и возвратить акт сверки Поставщику в срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты отправки по электронной почте указанной в реквизитах
сторон в Договоре. Акт сверки подтвержденный обеими Сторонами и переданный по
электронной почте является подтверждением выполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему договору. В случае не подписания и не возврата акта сверки Покупателем, стороны
признают верным расчет акта сверки направленный Поставщиком».
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) своих обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор). К форс-мажорным обстоятельствам относятся чрезвычайные
и непредотвратимые обстоятельства, в том числе: стихийные природные бедствия
(землетрясения, наводнение, пожары); обстоятельства общественной жизни (военные действия,
эпидемии, национальные или отраслевые забастовки, запретительные акты государственных
органов: объявление карантина, ограничение перевозок на определенных направлениях),
которые возникли после вступления в силу настоящего договора.
6.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего
договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих
имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость
защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут
руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской
Федерации.
7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязательств, стороны несут
ответственность согласно действующему законодательству РФ.
7.2. Убытки, включая упущенную выгоду, возникшие у Сторон в результате неисполнения
или ненадлежащего исполнения условий настоящего договора, подлежат возмещению виновной
Стороной.
8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
8.2. Любая из сторон вправе привлекать к исполнению договора третьих лиц. При этом
возложение обязательства на третье лицо не освобождает такую сторону от ответственности за
неисполнение настоящего договора.
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8.3. Все разногласия, возникающие в результате заключения, действия Договора,
изменения его условий, расторжения Договора, разрешаются путём согласования сторон, при
невозможности решения возникших разногласий – в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
8.4. Все дополнительные расходы, связанные с поставкой «Продукции», потери при
транспортировке «Продукции» в пределах допустимых норм и т.д. несет «Покупатель». То есть.
при поставке нефтепродуктов претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если при
выгрузке «Продукции», в пункте назначения имеет место расхождение (разница) между
количеством «Продукции» указанной в накладной и количество продукции определенном в
установленном порядке грузополучателем, которое не превышает нормы естественной убыли
массы суммированной с нормой погрешности измерения массы (ГОСТ р 8.595-2004 «Масса
нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам»).
8.5. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему договору оформляются в
письменном виде, и с момента подписания сторонами являются его неотъемлемой частью.
8.6. Поставщик гарантирует «Продукция» не находится под арестом или в залоге.
8.7. Вся документация, связанная с настоящим договором может передаваться сторонами
по техническим средствам связи (факс, телекс и т.п.). Документация, переданная сторонами по
техническим средствам связи, имеет юридическую силу до момента замены ее на оригинал.
8.8. Вся документация переданная считается «отправленной» и «полученной», если она
передавалась по телефонам, адресам электронной почты, отправлялась по адресам- указанным в
Договоре.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует
по «31» декабря 2017 года. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон,
возникшим только после заключения настоящего договора. В части взаиморасчетов договор
действует до их полного завершения. Если ни одна из сторон не заявит о расторжении договора
до «31» декабря 2017 года, Договор считается, продлен сроком действия на каждый
последующий календарный год.
9.1.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
- по письменному соглашении сторон;
- в одностороннем порядке, без обращения в суд, в случае существенного нарушения
Договора одной из сторон, при условии полного исполнения обязательств сторонами друг перед
другом;
- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и действующим
законодательством.
9.2. Договор составлен в 2-х экземплярах по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
9.4 Приложения к Договору, подписанные и переданные посредством технической связи
имеют юридическую силу до их замены на оригинал.
9.5. Поставщик имеет право в одностороннем порядке передавать свои права, обязанности
или ответственность третьей стороне.
Покупатель не имеет право передавать свои права, обязанности или ответственность
третьей стороне без письменного согласия Поставщика.
9.6. В случае изменения реквизитов, обслуживающего банка или контактных данных
стороны предупреждают друг друга в письменном виде по средствам технической связи (факс, Email, и т.д.) указанных в договоре, в срок не позднее 2-х дней до момента отгрузки или не
позднее 10-ти дней с момента изменения реквизитов или контактных данных.
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9.7. Поставщик имеет право использовать E-mail Покупателя для рассылки ему
коммерческих предложений, уведомлений о наличии задолженности, уведомлении о поставке и
иных уведомлениях в рамках исполнения данного Договора поставки.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «Импульсойл»
ИНН 7805676429
КПП 780501001
ОКПО 03261310
ОГРН 1167847271790
Филиал 7806 ВТБ 24 (ПАО)
Р/счет 40702810825360009416
К/счет 30101810300000000811
БИК 044030811
ОКАТО 40276563000
Юридический адрес: 198262, Санкт-Петербург, ул.
Лени Голикова, д.27, корп.3, пом.6-Н
Телефон/факс: (812) 313-31-41
e-mail: dto2@impuls-oil.ru

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «
»
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
в
Р/счет
К/счет
БИК
Юридический и фактический адрес:
Телефон:
e-mail:

Начальник отдела продаж
ООО «Импульсойл»

Генеральный директор
ООО «
»

_______________ /Олексина И.М./

_______________/

Поставщик_______________

/

Покупатель __________________
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
к Договору поставки нефтепродуктов автотранспортом №

/ИО

г. Санкт-Петербург
« »
2017 г.
ООО «Импульсойл» в дальнейшем "Поставщик", в лице Начальника отдел а продаж
Олексиной Ирины Михайловны, действующего на основании Доверенности № 104 от
11.01.2017г., с одной стороны, и ООО «_____________», именуемое в дальнейшем "Покупатель",
в лице Генерального директора ____________________, действующего на основании Устава, с
другой стороны, подписали настоящую спецификацию о нижеследующем:
1. Поставщик обязуется поставить Продукцию согласно таблице 1а:
Цена,
Планируемая Товар
Кол-во
Ед.
Дата
Сумма,
Форма
руб./л
(с
дата отгрузки
изм.
оплаты
руб.
оплаты
НДС, 18%)

Адрес
Схема
Рукав подачи
(20 -30-40-50)м
Лицо, ответ. за
прием Прод.
Должность
Номер телефона
ответственного за
приём
Время приема:
круглосуточно
(отметить)

Таблица 1а)
2. Данная Спецификация, переданная посредством технической связи (факс, E-mail, и т.д.)
будет иметь юридическую силу до замены на оригинал.
3. Настоящая Спецификация вступает в силу и действует с момента (Даты) подписания
обеими сторонами с приложением их печатей, оформлено в двух экземплярах.
4. В пункте 1а указывается, планируемая дата поставки, которая может быть изменена в
одностороннем порядке «Поставщиком» в случае возникновения непредвиденных ситуаций
(ДТП, поломка автомобиля и т.д.)
5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «Импульсойл»
ИНН 7805676429
КПП 780501001
ОКПО 03261310
ОГРН 1167847271790
Филиал 7806 ВТБ 24 (ПАО)
Р/счет 40702810825360009416
К/счет 30101810300000000811
БИК 044030811
ОКАТО 40276563000
Юридический адрес: 198262, Санкт-Петербург, ул.
Лени Голикова, д.27, корп.3, пом.6-Н
Телефон/факс: (812) 313-31-41
e-mail: dto2@impuls-oil.ru
Начальник отдела продаж
ООО «Импульсойл»
_______________ /Олексина И.М./

Поставщик_______________

Покупатель __________________

