
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____/____ /_____-ПС 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «_____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

Поставщик: _____________________                                                                               Покупатель: _____________________ 

 

         Общество с ограниченной ответственностью «Нефтегазовая топливно-энергетическая компания», именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Алехиной Татьяны Александровны,  действующей на 
основании Устава, с одной стороны, и «__________________________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в 
лице _________________________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем 
совместно поименованные как «Стороны», заключили настоящий Договор поставки (далее по тексту Договор) о 

нижеследующем: 
 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В целях Договора приняты следующие термины и определения: 

 1.1. базисные условия поставки – если не установлено иное, условия регулирующие использование определенных видов 
транспорта и переход права собственности на продукцию. 
1.1.1. «франко-цистерна станция/пункта  отправления» - базисное условие поставки железнодорожным транспортом, 
предусматривающее, что Поставщик непосредственно или силами привлеченных лиц осуществляет отгрузку продукции с 

железнодорожной станции отправления. При этом базисном условии право собственности переходит к Покупателю с 
момента сдачи продукции первому перевозчику. 
1.1.2. «франко-цистерна станция назначения» - базисное условие поставки железнодорожным транспортом, 
предусматривающее, что Поставщик непосредственно или силами привлеченных лиц осуществляет доставку продукции до 

железнодорожной станции назначения. 
1.1.3. «франко-цистерна промежуточная станция» - базисное условие поставки железнодорожным транспортом, 
предусматривающее, что Поставщик непосредственно или силами привлеченных лиц осуществляет отгрузку продукции 
иностранного производства от промежуточной станции на территории России до железнодорожной станции назначения. 

При этом базисном условии право собственности переходит к Покупателю согласно дате штампа таможенного органа РФ 
«Выпуск разрешен» на грузовой таможенной декларации, свидетельствующей о выпуске продукции для внутреннего 
потребления, либо дате календарного штемпеля станции пограничного перехода на территории РФ при поставке продукции 
из стран Таможенного союза. 

1.1.4. «франко-склад отправления» - базисное условие поставки автомобильным транспортом, предусматривающее, что 
Поставщик непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц осуществляет отгрузку продукции с пункта 
отправления. При этом базисном условии право собственности на продукцию переходит к Покупателю при передаче ее 
непосредственно в пункте отправления.   

1.1.5. «франко-склад назначения» - базисное условие поставки автомобильным транспортом, предусматривающее, что 
Поставщик непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц осуществляет доставку продукции на пункт 
назначения, указанный Покупателем. При этом базисном условии право собственности на продукцию переходит к 

Покупателю при передаче ее непосредственно в пункте назначения  Покупателю либо указанному им лицу.   
1.1.6. «франко-автотранспорт самовывоз» - базисное условие поставки автомобильным транспортом, предусматривающее, 
что Покупатель непосредственно или силами и средствами привлеченных лиц осуществляет вывоз продукции (выборку)с 
пункта отгрузки. При этом базисном условии право собственности на продукцию переходит в пункте отгрузки при передаче 

ее непосредственно Покупателю либо указанному им лицу. 
1.1.7. «франко-труба пункт отправления ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» - базисное условие поставки  нефтепродуктов путем 
передачи на резервуаре в пункте сдачи (отправления) продукции. В случае необходимости, дальнейшую транспортировку 
нефтепродуктов Покупатель организовывает самостоятельно. При этом условии датой поставки  и переходом права 

собственности на продукцию признается дата акта приема-передачи, подписанного сторонами, либо дата приемки 
продукции к транспортировке (прокачке), указанная в акте приемки-сдачи продукции в пункте отправления, составленным 
между ЛПДС/НПЗ/Нефтебазой и перевозчиком (Системой  магистральных нефтепродуктопроводов ПАО «Транснефть», и ее 
дочерних организаций (далее именуемые «Система МНПП»). 

1.1.8. «франко-труба пункт назначения ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» - базисное условие поставки трубопроводным 
транспортом. При этом условии датой поставки признается: дата акта приемки-сдачи продукции в пункте назначения, 
составленным между Поставщиком  и Покупателем и при необходимости завереннымРесурсохранителем, если 
Приложением/Дополнительным соглашением не установлено иное. 

1.1.9. «франко-резервуар ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» - базисное условие поставки при котором продукция передается 
непосредственно в резервуаре без транспортировки. При этом условии датой поставки признается: дата акта приемки-сдачи 
продукции в пункте сдачи продукции, составленным между Поставщиком  и Покупателем и при необходимости заверенным 
Ресурсохранителем, если Приложением/Дополнительным соглашением не установлено иное. 

1.10. «франко-борт» - базисное условие поставки, при котором продукция передается Покупателю на условиях самовывоза 
(выборки) нефтеналивными судами, предоставленными Покупателем с пунктов налива (погрузки).  
 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить продукты нефтепереработки и/или 
нефтехимии (далее - продукция) в порядке и на условиях,  предусмотренных    Договором и Приложениями к нему, 
являющимися неотъемлемой частью данного Договора. Условия Договора о наименовании продукции и ее количестве, цене, 
сроках ее передачи и базисные условия поставки согласовываются Сторонами в течение срока действия Договора и 

указываются в Приложениях к Договору. 
2.2. Для исполнения обязательств, установленных Договором и Приложениями к нему, Поставщик за вознаграждение 
привлекает третьих лиц. 
2.3. Поставщик от своего имени и за счет Покупателя за вознаграждение оказывает (с привлечением третьих лиц) услуги по 

организации транспортировки поставляемой продукции до грузополучателя и хранению, что выражается в совершении 
юридических и фактических действий Поставщика, за исключением поставки продукции на базисных условиях поставки 
«франко-склад назначения» и «франко-цистерна станция назначения», поставка по которым осуществляется без оказания 
Поставщиком агентских услуг и без взимания агентского вознаграждения. 

2.4. Права одной стороны по договору обеспечиваются обязанностями другой стороны. Покупатель отвечает за действия 
своих контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные. 
2.5. Каждое последующее Приложение не изменяет и не отменяет действие предыдущих Приложений, если в 
соответствующем Приложении не будет установлено иное. 

 
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 

3.1. Общие условия. 
3.1.1. Поставка продукции может осуществляться следующими видами транспорта: железнодорожным, автомобильным, 

трубопроводным транспортом, несколькими видами транспорта, а равно передаваться в резервуарах и наливных пунктах 
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без транспортировки. Если Договором предусмотрена ответственность Покупателя за его нарушение в виде неустойки, то 

неустойка уплачивается сверх убытков. 
3.1.2. Стороны также допускают поставку продукции менее или сверх указанного в Приложении количества продукции, если 
это связано с полной загрузкой   железнодорожной   цистерны  (вагона) или единицы автотранспорта в   соответствии   с 
техническими нормами загрузки, что не является нарушением условий Договора.  При этом, в случае такого превышения 

количества продукции, Покупатель оплачивает продукцию по цене, равной цене партии продукции,  в   течение   двух   
банковских дней с момента получения более раннего из следующих перечисленных документов: счета-фактуры или же 
коммерческого счета на оплату, который может быть направлен по факсимильной связи или электронной почте. 
3.1.3. Порядок поставки продукции в Калининградскую область и Республику Крым, согласовывается Сторонами 

дополнительно в соответствующем соглашении к Договору. До согласования указанного порядка Поставщик имеет право не 
производить поставку продукции в Калининградскую область и Республику Крым. 
3.1.4. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать стандартам (ГОСТу или ТУ), что подтверждается 
паспортом качества завода изготовителя и/или сертификатом качества, выдаваемым уполномоченным органом 

сертификации. Указанный документ(-ы) в виде копий, заверенных заводом-изготовителем или органом сертификации, 
передаются  Грузоотправителем Покупателю/ грузополучателю вместе с продукцией. 
3.1.5. При исполнении Договора Покупатель отвечает за действия/бездействия грузополучателей/получателей продукции. 
3.1.6. Если иное не предусмотрено Приложением к Договору датой исполнения обязательства Поставщика по поставке (датой 

поставки), а также моментом перехода права собственности на продукцию к Покупателю считается: 
-при поставке железнодорожным транспортом - дата передачи продукции первому грузоперевозчику, указанная в  
железнодорожной транспортной накладной; 
-при поставке продукции трубопроводным транспортом -  дата передачи продукции на узле учета в систему  магистральных 

нефтепродуктопроводов (трубопроводному транспорту), указанная в акте приема-передачи продукции, составленным в 
установленном порядке; 
-при поставке продукции в месте ее хранения или нахождения без ее транспортировки – дата подписания сторонами акта 
приема-передачи продукции, или иного аналогичного документа, свидетельствующего об исполнении Поставщиком своего 

обязательства по поставке продукции; 
-при выборке (самовывозе) автомобильным транспортом или доставке продукции автомобильным транспортом до получателя 
силами и средствами Поставщика - дата получения Покупателем (получателем) продукции, указанная в товарно-
транспортной накладной или ином аналогичном документе, свидетельствующем об исполнении Поставщиком своего 

обязательства по поставке продукции; 
-при отгрузке продукции в автомобильный транспорт перевозчика - дата сдачи ее первому перевозчику для отправки 
получателю. 

Стороны соглашаются с тем, что дата поставки и момент перехода права собственности также подтверждаются 
датой составления товарной накладной, актом приема-передачи, документами, указанными в п.6.4 Договора. 

Приложением к Договору Стороны могут изменить моменты передачи продукции и/или перехода на нее права 
собственности. 

3.1.7. После поставки продукции Поставщик направляет  Покупателю:  
А) два экземпляра подписанных со своей стороны - накладных по форме ТОРГ-12, которые Покупатель обязан надлежащим 
образом оформить и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов один подлинный 
экземпляр такого документа возвратить Поставщику. В случае не согласия с подписанием соответствующего документа 

Покупателем, последний в тот же срок должен представить Поставщику мотивированный отказ, оформленный в письменной 
форме. Если же в соответствующий срок мотивированный отказ Поставщиком не был получен, то продукция считается 
принятой Покупателем на условиях, указанной в товарной накладной; 
Б) в тех случаях, когда это требуется: два экземпляра подписанных со своей стороны акта, свидетельствующих о 

произведенных затратах (по услугам), связанных  с поставкой продукции, которые Покупатель обязан надлежащим образом 
оформить и в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов один подлинный экземпляр 
такого документа возвратить Поставщику. В случае не согласия с подписанием соответствующего документа Покупателем, 
последний в тот же срок должен представить Поставщику мотивированный отказ, оформленный в письменной форме. Если 

же в соответствующий срок мотивированный отказ Поставщиком не был получен, то соответствующий акт признается 
принятым (согласованным) Покупателем.  
3.1.8.В случае непоставки или недопоставки продукции в соответствующем количестве или ассортименте свыше 15 
(пятнадцати) дней по окончании срока поставки (передачи продукции), Покупатель вправе, уведомив Поставщика, 

отказаться от принятия не поставленной части продукции, а если продукция оплачена - потребовать возврата 
соответствующей части стоимости не поставленной продукции. 
3.1.9. Срок поставки может быть в одностороннем порядке увеличен Поставщиком на срок, требуемый для согласования с 
контрагентами, а равно с организациями системы МНПП дополнительного плана поставок железнодорожным или 

трубопроводным транспортом; на периоды ожидания Поставщиком согласования/исполнения отгрузочной разнарядки 
(заявки) на отгрузку, перевозку продукции железнодорожным транспортом с контрагентом у которого приобретается 
продукция, в том числе, в случаях изменения Покупателем отгрузочных реквизитов (с изменением которых соглашается 
Поставщик), а также на срок, в течение которого поставка не может быть совершена вследствие обстоятельств 

непреодолимой силы, и к которым могут, в частности, относиться: введение временного прекращения либо ограничения 
погрузки и перевозки грузов в определенных железнодорожных направлениях или в отдельных пунктах назначения 
уполномоченными государственными органами исполнительной власти, ОАО «РЖД» или иными организациями 
железнодорожного транспорта. 

                В случае изменения Покупателем отгрузочных реквизитов (с которыми соглашается Поставщик), срок поставки 
продукции увеличивается на срок, который необходим для ее поставки, но не менее чем на период, составляющий разницу 
между датами вручения Поставщику последних (измененных) и предыдущих отгрузочных реквизитов. При этом Покупатель 
обязуется возместить Поставщику расходы, которые должен понести Поставщик в связи с изменением отгрузочных 

реквизитов Покупателем. 
 
3.2. Условия поставки железнодорожным транспортом. 
3.2.1. Отгрузка продукции может осуществляться железнодорожным транспортом в цистернах (вагонах) ОАО РЖД, ОАО 

«Первая Грузовая Компания», АО «ФГК», АО «РН-Транс», АО «СГ-Транс», ООО «Газпромтранс», а равно в цистернах иных 
третьих лиц или цистернах Покупателя. При этом минимальной нормой отгрузки считается одна железнодорожная цистерна. 
3.2.2. Поставка продукции железнодорожным транспортом производится по реквизитам, указанным Покупателем в 
отгрузочной разнарядке.  
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Покупатель обязан направить Поставщику в срок не позднее 2 (двух) календарных дней с даты подписания  каждого 

Приложения к Договору отгрузочную разнарядку, которая  должна быть подписана уполномоченным лицом  и содержать 
следующую информацию: 
- наименование Покупателя; 
- исходящий номер и дату; 

- номера и даты соответствующего Договора и Приложения к нему; 
- наименование, цену и количество продукции, подлежащей поставке; 
- железнодорожные станции назначения и их коды; 
- количество и наименование продукции, подлежащей транспортировке до указанных станций; 

-полные и сокращенные наименования грузополучателей, их железнодорожные коды по базе данных нормативно-
справочной информации автоматизированной системы ЭТРАН; 
-коды ОКПО, ИНН, КПП, банковские реквизиты грузополучателей, полные юридические и почтовые адреса, включая 
индексы (при отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано, что данные реквизиты адреса отсутствуют; 

-наличие подъездных путей для подачи (слива) цистерны, с указанием, являются ли данные подъездные пути собственностью 
Покупателя/ грузополучателя; 
-фамилию, имя, отчество, подпись уполномоченного лица, скрепленная печатью покупателя. 
В случае поставки продукции в адрес индивидуального предпринимателя или припортовой станции назначения, Покупатель, 

в течение трех рабочих дней после подписания Сторонами Приложения к Договору, в соответствии с телеграммой ОАО 
«РЖД» №ФС-957 от 05.02.2004 г., обязан предоставить Поставщику копию телеграфного подтверждения станции назначения 
и (или) грузополучателя/получателя о готовности принять продукцию. 
3.2.3. При доставке продукции на железнодорожную станцию назначения Покупатель обязан выгрузить ее, произвести 

очистку цистерн и сдать их органам железнодорожного транспорта. Покупатель также уведомляет Поставщика о дате 
прибытия продукции на станцию назначения (с указанием номеров ж.д. транспортных накладных) по  почте, факсу или по 
электронной почте в срок не позднее семи рабочих дней с момента прибытия продукции на станцию назначения. 
3.2.4. График отгрузки, тип цистерн, количество одновременно-отгружаемых цистерн и иные дополнения, указанные 

Покупателем в отгрузочной разнарядке, не являются обязательными условиями для Поставщика и исполняются по его 
усмотрению. Покупатель обязуется не осуществлять переадресацию груженых или порожних цистерн без письменного 
согласия Поставщика и не предоставлять их третьим лицам. 
3.2.5. Неправильное или неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных требований к отгрузочной разнарядке 

дает Поставщику право не производить отгрузку продукции до внесения Покупателем необходимых уточнений в 
отгрузочную разнарядку. До внесения необходимых уточнений отгрузочная разнарядка считается не предоставленной 
Поставщику.  

3.2.6. Если отгрузка продукции производится в адрес грузополучателя, не являющегося Покупателем по Договору, 
Покупатель несет ответственность за достоверность юридических и отгрузочных реквизитов грузополучателя и приемку им 
продукции. Реквизитами  для заполнения счета-фактуры и товарной накладной Сторонами принимаются  данные, 
занесенные  грузоотправителем в ж/д транспортную накладную в соответствии с базой нормативно-справочной 

информации автоматизированной системы ЭТРАН (далее - НСИ АС ЭТРАН) ОАО РЖД.  
3.2.7. В случае изменения Покупателем отгрузочных реквизитов, вместо представленных ранее, и согласия с этими 
изменениями Поставщика, Покупатель обязуется возместить Поставщику предстоящие или понесенные им расходы в связи с 
изменением отгрузочной разнарядки. К таким расходам относятся, в частности, суммы, которые Поставщик обязан уплатить 

своему контрагенту  в связи с внесением изменений в заявку на перевозку грузов и/или отказом от перевозки. При этом 
срок поставки может быть увеличен Поставщиком в одностороннем порядке на количество времени, требующееся для 
согласования с контрагентами и транспортными организациями нового плана поставки и/или транспортировки продукции. 
3.2.8. Отгрузка Поставщиком может производиться в собственных цистернах (вагонах) грузоотправителя, а такжев 

цистернах иных третьих лиц.  
3.2.9. В случае изменения транспортными организациями требований к информации, указываемой к отгрузочной 
разнарядке, Покупатель обязуется предоставлять Поставщику отгрузочную разнарядку в соответствии с новыми 
требованиями и без уведомления Поставщиком. 

3.2.10. Если Покупатель/грузополучатель, не законно отказывается принимать поставленную продукцию полностью или 
частично, продукция, до соответствующих письменных указаний Поставщика, остается на хранении в железнодорожных 
цистернах за счет Покупателя. 
3.2.11. Независимо от иных условий Договора Поставщик вправе потребовать от Покупателя заверенные им или 

грузополучателем копии документов: железнодорожные транспортные накладные  на груженые цистерны (с проставленной 
датой в графе «прибытие, на станцию назначения») и порожние цистерны, а Покупатель в течение пяти рабочих дней по 
получении требования обязан направить указанные документы Поставщику заказным письмом и по электронной почте. 
 

3.3. Условия поставки автомобильным транспортом. 
3.3.1. Поставка продукции осуществляется автомобильным транспортом. Погрузку продукции/налив и оформление 
товаросопроводительных документов обеспечивает Поставщик/грузоотправитель. При этом минимальной нормой поставки 
нефтепродуктов и продуктов нефтехимии является одна полностью загруженная единица автотранспорта. 

3.3.2. Если по условиям сделки осуществляется выборка продукции (самовывоз) Покупателем/грузополучателем, то выборка 
должна быть осуществлена в течение срока поставки, если иные условия не установлены Приложением/соглашением к 
Договору, и не требует в обязательном порядке специального уведомления Поставщиком Покупателя о готовности продукции 
к передаче. При этом Покупатель в обязательном порядке должен направить Поставщику заявку, в которой помимо прочих 

необходимых сведений должно содержаться указание на доверенное лицо (наименование Перевозчика, данные на водителя-
экспедитора). После подписания Приложения Поставщик направляет подлинную доверенность на доверенное (физическое) 
лицо Покупателя в соответствии с данными, указанными в заявке. Получение Покупателем указанной доверенности 
свидетельствует о том, что Покупатель извещен о готовности передачи ему продукции. 

3.3.3. Товаросопроводительные документы на отгруженную продукцию Покупателю/грузополучателю вручаются 
грузоотправителем или перевозчиком. 
3.3.4. Покупатель обязан направить Поставщику заверенные им или грузополучателем копии товарно-транспортных 
накладных на перевозку груза автотранспортом заказным письмом и по электронной почте в течение десяти рабочих дней с 

момента оформления подлинных товарно-транспортных накладных. 
 
3.4.Условия поставки трубопроводным транспортом. 
3.4.1. Поставка продукции трубопроводным транспортом производится при условии предоставления Поставщику 

документов:                   
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- копии графика приема продукции для транспортировки по системе трубопроводов ПАО «Транснефть»; 

- копии маршрутной телеграммы на прием продукции к транспортировке по системе трубопроводов ПАО «Транснефть». 
Указанные документы Покупатель обязан предоставить в течение 3 (трех) календарных дней с  даты  подписания 
соответствующего дополнительного соглашения на поставку продукции.   
При отгрузке продукции трубопроводным транспортом по Договорам транспортировки Покупателя, оплату транспортных 

расходов Покупатель производит непосредственно транспортными организациями, если иное не установлено соглашением 
Сторон. 
3.4.2. При передаче продукции в месте ее хранения  Поставщик и Покупатель  подписывают  товарную накладную, или иной 
аналогичный документ, свидетельствующий об исполнении  Поставщиком своего обязательства по поставке продукции.   

 
3.5. Условия поставки нефтеналивными судами. 
3.5.1. Поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза (выборки) продукции нефтеналивными судами (далее -
танкер), предоставленными Покупателем с пунктов налива (погрузки), при этом: 

- Покупатель своевременно обеспечивает подачу танкера для погрузки товара в пункт налива (погрузки) в соответствии с 
графиком согласованным с Поставщиком, а также обеспечивает своевременный прием перевозчиком товара к перевозке и 
оплату за свой счѐт услуг, расходов и сборов, связанных  с обработкой и нахождением танкера в пункте налива (погрузки) и 
доставкой товара до пункта назначения; 

- право собственности на продукцию, риск ее случайной гибели, утраты, недостачи, переходит от Поставщика к Покупателю 
в момент, когда продукция  пересекает стационарное фланцевое соединение танкера в пункте налива (погрузки). 
 

4.ПРИЕМКА НЕФТЕПРОДУКТОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ. 

4.1. Количество каждой партии продукции, указанной в Приложении к Договору, при поставке может иметь допустимую 
погрешность (в пределах +/- 10 % от партии продукции). Поставка в пределах этой погрешности нарушением обязательства 
не является.  
4.2. Приѐмка продукции по количеству (в том числе ассортименту) и качеству производится с участием независимого 

эксперта и в соответствии с Договором, Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления   по   количеству   и   качеству,   утвержденными   Постановлениями   
Госарбитража   при   Совете Министров СССР №П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966 в редакции от 14.11.1974 с 
изменениями от 22.10.1997г., Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ № 231 от 19.06.2003 г., Инструкцией о порядке 
поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных 
станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 г. №06/21-8-446. Анализ продукции на соответствие качеству 

должен проводиться в экспертной организации, имеющей аттестат аккредитации Федеральной службой по аккредитации на 
техническую компетентность в сфере испытания продукции в порядке, установленным законодательством. 
4.3. В случае обнаружения несоответствия Договору количества или качества продукции Покупатель обязан приостановить 
приемку и заблаговременно вызвать представителя Поставщика и грузоотправителя телеграммой. Если же в течение 24-х 

часов Поставщик/грузоотправитель сообщат о своем приезде, Покупатель обязан дождаться их и продолжить приемку с 
участием представителей Поставщика и грузоотправителя.  
       В случае отказа от явки или неявки указанных представителей (ля) в установленный срок, Покупатель/грузополучатель  
продолжает осуществление приемки продукции без участия отсутствующего представителя (-ей) 

Поставщика/грузоотправителя в порядке, предусмотренном п. 4.2 Договора. 
4.4. При превышении количества поставленной продукции, в пределах предусмотренных Договором, Покупатель оплачивает 
продукцию по цене поставленной продукции,  в   течение   двух   банковских дней с момента получения более раннего из 
следующих перечисленных документов: требования об оплате (в т.ч. коммерческого счета на оплату), которое может быть 

направлено также по факсимильной связи или электронной почте либо подлинного счета-фактуры. 
4.5. В случае поставки продукции не соответствующей количеству, качеству, ассортименту либо нарушения сроков поставки 
требования Покупателя удовлетворяются в соответствии с установленным в настоящем пункте Договора досудебным 
(претензионным) порядком. Претензия Покупателя предъявляется в письменной форме и должна соответствовать 

требованиям Инструкций, указанным в п.4.2. Договора, а также содержать требования заявителя; сумму претензии и 
обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования 
и доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие положения законодательства; метод измерения 
количества/качества продукции со ссылкой на действующие ГОСТы, средства измерения количества/качества продукции, 

перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, в том числе ЗПУ, удостоверения о приемке, акты 
приемки, заверенные копии свидетельств о поверке приборов измерения и товарно-транспортных накладных; документ, 
подтверждающий полномочия лица на подписание претензии.         

   Срок предъявления претензии ограничивается 30 (тридцатью) днями с даты поставки продукции. Претензия 

отправляется заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку. Ответ на претензию 
предоставляется в течение 20 (двадцати) дней с момента ее получения. 
4.6. Поставка продукции более лучшего качества, нежели то, которое предусмотрено Приложением к Договору, допускается 
без дополнительного соглашения Сторон и нарушением Договора не является. 

4.7. Претензии по количеству не подлежат удовлетворению в пределах норм естественной убыли, суммированной с 
погрешностью методов измерения согласно ГОСТ 8.595-2004 “Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к 
методикам выполнения измерений» (с изменениями и дополнениями). Нормы естественной   убыли   нефтепродуктов   
определяются   на основании Приказа Министерства энергетики РФ и Минтранса РФ от 01.11.2010 г. № 527/236, а в случае 

издания правовых нормативных актов, утверждающих новые значения данных норм - на основании этих правовых 
нормативных актов. 
4.8. При отгрузке во 2 и 3 кварталах топлива дизельного летнего (сорт С) допускается температура застывания не выше 0 С 
(без определения температуры помутнения) при минимальной температуре воздуха на месте применения топлива не ниже 5 

С согласно примечанию № 8 к ГОСТ 305-82 с изменениями. 
4.9. Претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если приемка продукции осуществлялась Покупателем, 
получателем продукции с использованием иных методов, способов и единиц измерения, которые указаны в 
товаротранспортных, товаросопроводительных документах.  

 
5. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена продукции устанавливается в соответствующем Приложении к Договору и включает в себя НДС в размере, 
установленном законодательством.  
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5.2. За оказание услуг, указанных в ст.2 Договора, Покупатель выплачивает Поставщику вознаграждение в размере 10 

(десяти) руб./тн. (без НДС 18%).   
5.3. По согласованию Сторон Приложение может устанавливать следующий порядок оплаты цены продукции: полная или 
частичная предварительная оплата; предоставление отсрочки/рассрочки оплаты продукции; оплата в день поставки; иной 
порядок, устанавливаемый Сторонами.  

5.4. За поставку (продажу) продукции с предоставлением отсрочки/рассрочки оплаты продукции, Покупатель с момента 
получения продукции в собственность до полной ее оплаты автоматически пользуется коммерческим кредитом, 
предоставленным в форме отсрочки/рассрочки платежа, с уплатой вознаграждения за использование  отсрочки/рассрочки 
оплаты, которое взимается на  условиях:  

 - 0,00001 % от суммы отсрочки/рассрочки оплаты за каждый день пользования  отсрочкой/рассрочкой оплаты с 
даты, следующей за датой передачи продукции Поставщиком, до предпоследнего дня отсрочки/рассрочки оплаты; 
 - 0,25 % от суммы кредита за каждый день пользования  отсрочкой/рассрочкой оплаты  в течение последующего 
времени.   

 При этом суммой отсрочки/рассрочки оплаты является остаток денежных средств, которые Покупатель должен 
уплатить за продукцию. 
5.5. Оплата цены продукции и расходов, связанных с поставкой продукции: 
5.5. Оплата продукции осуществляется Покупателем по получении счета на оплату или иного требования в письменной 

форме в течение 2 (двух) банковских дней со дня, следующего за получением соответствующего документа, если иное не 
установлено Договором или Приложением к нему. При этом, если в Приложении к Договору установлено, что оплата 
продукции осуществляется в течение или по истечении какого-либо определенного срока, наступления даты, совершения 
события, осуществления поставки либо подписания Сторонами оговариваемого документа (Приложения и т.д.), и по 

характеру обязательства Покупателю известна сумма, подлежащая уплате, то последний осуществляет выплату денежных 
средств в срок независимо от получения счета на оплату или иного требования об оплате, поскольку указанные документы в 
этом случае Поставщиком могут не предъявляться.  
5.5.2. Цена продукции, размер которой указывается Сторонами в Приложении (с учетом НДС), не подлежит изменению в 

случае получения Поставщиком (в установленный срок) предоплаты цены продукции в полном размере. 
5.6. В случае если Покупатель полностью либо частично не уплатил цену продукции в срок, установленный для ее оплаты, и в 
период времени, исчисляемый с календарного месяца подписания Сторонами Приложения до фактического исполнения 
денежного обязательства рыночная цена на такое же наименование нефтепродукта увеличилась в субъекте федерации на 

территории которого произведена (изготовлена) продукция, подлежащая поставке по Договору, то Поставщик в 
одностороннем порядке вправе увеличить цену на объем не оплаченного товара до рыночных размеров цен, которые 
существуют в этом субъекте федерации на момент предъявления Покупателю письменного извещения Поставщика об 

увеличении цены. 
5.7. Агентские расходы Поставщика (в случае появления таких расходов), по организации транспортировки поставляемой 
продукции до грузополучателя и хранению (далее «агентские расходы»), не входящие в цену продукции, и агентское 
вознаграждение выплачиваются Покупателем в пользу Поставщика на основании отчета агента (Поставщика), подписанного 

Поставщиком в 2-х экземплярах, и акта о выполнении услуг (агентских), подписанного Поставщиком в 2-х экземплярах, без 
предоставления иных подтверждающих расходы документов. 
              По получении соответствующих документов Покупатель должен подписать отчет агента и акт о выполнении услуг 
(агентских) и один экземпляр каждого из этих документов в течение пяти рабочих дней возвратить Поставщику. В случае не 

согласия с подписанием отчета, акта выполнения услуг (агентских) Покупателем, последний в тот же срок должен 
представить Поставщику мотивированный отказ, оформленный в письменной форме. Если же в соответствующий срок 
мотивированный отказ Поставщиком не был получен, то соответствующий отчет признается принятым (согласованным) 
Покупателем. 

5.8. В случае, если расходы Поставщика, по каким-либо обоснованным причинам не могут быть предъявлены Покупателю к 
возмещению в соответствии со ст.1001 ГК РФ (в режиме агентских расходов), в частности, в случаях поставки продукции на 
базисных условиях поставки «франко-склад назначения» и «франко-цистерна станция назначения», то Поставщик вправе 
требовать к возмещению расходы, связанные с поставкой продукции по основаниям, установленным ст.510 ГК РФ и 

Договором, а Покупатель обязан уплатить их. Оплата таких расходов осуществляется на основании требования об оплате (в 
т.ч. счета на оплату) в течение 3 (трех) банковских дней с момента получения указанного документа, если в Приложении к 
Договору не предусмотрено иное. 
5.9. При наличии за Покупателем задолженности за поставленную продукцию, денежные средства, поступившие от 

Покупателя (в том числе от третьих лиц за Покупателя) независимо от назначения платежа, указанного в расчетном 
документе относятся Поставщиком в погашение кредиторской задолженности Покупателя, которая возникла из более ранних 
обязательств по оплате продукции. 
5.10. К возмещаемым Покупателем Поставщику агентским расходам или расходам, связанным с поставкой продукции, 

относятся в частности, затраты, которые не указаны в базисных условиях поставки, но обеспечивающие доставку 
продукции в надлежащем количестве, качестве и ассортименте, ее хранению, а равно расходы по осуществлению 
посреднических (комиссионных, агентских и т.п.) и транспортно-экспедиционных услуг, расходы по обороту вагоно-цистерн, 
затраты, связанные с изменением Покупателем отгрузочных реквизитов, суммы провозной платы, стоимости услуг по ее 

транспортировке по трубопроводу (перекачка, перевалка, налив); расходы по наливу железнодорожных и автомобильных 
цистерн, суммы сборов и/или договорных платежей за погрузку/выгрузку продукции, за подготовку под погрузку ж.д. 
цистерн, расходы по опломбированию цистерн, нанесению знаков АК и ООН; затраты по хранению продукции, в том числе 
до ее выборки Покупателем; по предоставлению услуг/работ перевозчиком вне плана, ускоренной перевозки, 

предоставлению перевозчиком дополнительных услуг к весу, таможенных расходов; расходов (если они вызваны действиями 
Покупателя, грузополучателя), суммы платы (в том числе арендной) за использование цистерн, принадлежащих 
грузоотправителю, либо арендованных Поставщиком, либо грузоотправителем, суммы сборов за охрану продукции и другие 
расходы, предусмотренные Уставом железнодорожного транспорта РФ, суммы неустоек, убытков и иных расходов за 

нарушения обязательств, в т.ч. за простой вагоно-цистерн.     
5.11. После подписания соответствующего Приложения, устанавливающего цену продукции, Поставщик (за исключением 
случаев, установленных Договором) вправе предложить Покупателю увеличить цену неоплаченной полностью продукции. В 
этих целях Поставщик в письменной форме (телеграммой, факсом, по электронной почте), до наступления момента перехода 

права собственности на продукцию уведомляет об этом Покупателя. Не позднее дня, следующего после получения указанного 
уведомления, Покупатель должен письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами.  
             В случае неполучения ответа в установленный срок или отказа Покупателя от изменения цены продукции, 
Поставщик вправе в одностороннем порядке полностью или частично приостановить поставку либо отказаться от 

исполнения Договора. При этом, в случае получения продукции Покупателем/грузополучателем по измененным ценам, 
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которые не были согласованы с Покупателем, и не возврате ее в течение семи дней с момента прихода на пункт (станцию) 

назначения, продукция считается принятой Покупателем по измененной цене и подлежит оплате в полном объеме. Возврат 
такой продукции не допускается. 
5.12. При введении органами государственной власти, ОАО «РЖД», ОАО «Первая грузовая компания», АО «ФГК», АО «РН-
Транс», АО «СГ-Транс», Системой МНПП ПАО «Транснефть», иными перевозчиками железнодорожного и трубопроводного 

транспорта ранее не предусмотренных платежей, сборов, связанных с поставкой продукции, а равно увеличении стоимости 
размеров утвержденных тарифов, сборов и расходов, независимо от того входят ли они в цену продукции, Поставщик в 
одностороннем порядке вправе увеличить размер подлежащих возмещению расходов в пропорциональном размере. 
Изменение стоимости соответствующих расходов осуществляется извещением об этом Покупателя в письменной форме и 

допускается только в части не оплаченных расходов. Оплата Покупателем подлежащих возмещению расходов 
осуществляется в порядке, установленном п.п. 5.7, 5.8. настоящего Договора.                   
5.13. Поставщик, по окончании квартала, до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
направляет Покупателю по электронной почте и заказным письмом акт сверки взаиморасчетов по Договору (далее по тексту  

– Акт), который Покупатель обязуется рассмотреть в течение 5 (пяти) календарных дней после даты получения, подписать, 
скрепить печатью и направить Поставщику по электронной почте и заказным письмом или сообщить свои возражения по 
Акту в письменной форме. В случае не возврата Покупателем Акта по всем указанным средствам связи в течение 
вышеназванного срока, данный документ считается принятым в редакции Поставщика. Если в отчетном квартале поставки 

продукции не осуществлялись, и расчеты не осуществлялись, то по окончании этого квартала Акт не оформляется.  
5.14. Излишек оплаченной цены продукции или неизрасходованных платежей возвращается Покупателю в течение 10 
рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта сверки взаиморасчетов, указанного в п. 5.13 Договора, и получения 
Поставщиком соответствующего требования Покупателя при наличии следующих условий: отсутствует задолженность 

Покупателя перед Поставщиком по имущественным требованиям Поставщика и другим видам расчетов, Покупатель 
предоставил оригиналы экземпляров документов Поставщику, оформленные надлежащим образом, письменная просьба 
Покупателя составлена на бумажном оригинале документа и подписана уполномоченным лицом с приложением печати 
Поставщика с указанием его банковских реквизитов, или же по указанию Покупателя подлежит учету в счет оплаты иных 

поставок либо взаимозачету обязательств сторон. 
              Возврат излишка оплаченной цены продукции или неизрасходованных платежей Покупателю является также 
соглашением Сторон об изменении настоящего Договора в отношении количества продукции и/или услуг за которые 
возвращаются денежные средства. 

 
6. ПОРЯДОК ОБОРОТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ВАГОНО-ЦИСТЕРН 

6.1. Покупатель возвращает порожние цистерны (вагоны) в срок, предусмотренный настоящим договором, в технически 

исправном и коммерчески пригодном состоянии по полным перевозочным документам на станцию отправления, указанную 
в первой транспортной железнодорожной накладной, оформленной на груженый рейс, либо на иную станцию по указанию 
Поставщика или собственника цистерн. Порожние вагоны после слива на станции назначения должны соответствовать 
ГОСТ №1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Покупатель должен 

обеспечить полный слив продукции из железнодорожных вагонов. 
6.2. Переадресация груженых и порожних вагонов без письменного разрешения Поставщика не допускается, если иное не 
предусмотрено Договором. 
6.3. Общий срок нахождения цистерн (вагоно-цистерн) организаций, с которыми грузоотправителем заключен Договор на 

оказание  транспортных услуг, на станции назначения (на путях общего пользования станции назначения, выставочных 
путях и/либо на подъездных путях грузополучателя) в связи с ожиданием слива (разгрузки), под сливом (под разгрузкой), в 
ожидании отправки, либо в ином случае, не должен превышать  2-х (двух) суток, если иной срок не установлен Приложением 
к Договору; исчисление начала срока нахождения цистерн (вагонов) у грузополучателя начинается с даты, следующей за 

датой прибытия на станцию назначения и до 24 часов 00 минут даты отправки грузополучателем цистерн (вагонов) на 
станцию погрузки или другую станцию назначения, указанную Поставщиком; время использования цистерн (вагонов) свыше 
установленного срока исчисляется в сутках. Не полные сутки считаются полными. Подтверждением даты прибытия цистерн 
(вагонов) на станцию назначения и даты отправки цистерн (вагонов) со станции назначения может являться отметка 

станции в железнодорожных накладных или иные документы, указанные в п.6.4. Договора. 
              Покупатель несет ответственность за действия/бездействия грузополучателя по соблюдению срока нахождения 
вагонов на станции назначения (включая пути общего и необщего пользования), как за свои собственные. 
6.4. Время нахождения цистерн у Покупателя/грузополучателя/иного получателя груза для любых целей Договора 

определяется: по железнодорожным товарным накладным на груженые и порожние вагоны (цистерны), квитанциям о 
приемке груза к перевозке и на возврат порожних цистерн, представленных в заверенных 
Покупателем/грузоотправителем/грузополучателем в копиях либо или на основании сведений Главного вычислительного 
центра (ГВЦ) ОАО «РЖД», АС «ЭТРАН»  ОАО «РЖД», предоставленными в том числе в электронной форме. При отсутствии у 

Поставщика указанных документов, время нахождения указанных цистерн может определяться расчетным путем в 
соответствии с  «Правилами исчисления сроков доставки грузов   железнодорожным   транспортом», утв. Приказом МПС РФ 
от 18.06.03 г. № 27, на  основании  любых документов, свидетельствующих о дате отгрузки продукции. 
6.5. По факту сверхнормативного простоя, задержки возврата цистерн (вагонов) Поставщик направляет Покупателю 

претензию с указанием суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем и/или оплате неустойки. В случае 
несогласия Покупателя со временем простоя, задержки цистерн (вагонов) на станции назначения, указанным Поставщиком 
в претензии, Покупатель обязан в течение пяти рабочих дней с даты получения претензии представить заверенные 
надлежащим образом: копии железнодорожных транспортных накладных на груженый рейс вагона с проставленной датой в 

графе «прибытие, на станцию назначения» и  копий квитанций о приемке груза к перевозке (на порожний рейс вагонов).  
В случае нарушения Покупателем срока предоставления копий железнодорожных транспортных накладных на 

груженый рейс вагона с проставленной датой в графе «прибытие, на станцию назначения»,  копий квитанций о приеме груза 
к перевозке (на порожний рейс вагонов) Покупатель, по требованию Поставщика уплачивает штраф в размере 200 руб. на 

одну цистерну за каждый день не предоставления документа. 
Если в установленный срок указанные документы, подтверждающие отсутствие простоя вагонов, не были 

предоставлены, либо предоставленные документы не подтверждают отсутствие простоя вагонов, а равно ответ на претензию 
(с приложением оправдательных документов) не был получен Поставщиком, то сумма претензии считается признанной 

Покупателем. 
Покупатель несет ответственность за сверхнормативный простой цистерн в соответствии с условиями Договора. 
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7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

7.1. В случае неправомерного отказа или уклонения от исполнения денежных обязательств (в том числе в письменной форме) 
Покупателем полностью либо частично, последний уплачивает пеню в размере 0,2 % за каждый день просрочки от суммы 
неисполненного обязательства за каждый день просрочки.  
7.2. Вслучае неправомерного отказа или уклонения Покупателя/грузополучателя от поставки, выборки продукции полностью 

или частично (в том числе, совершенных в письменной форме, посредством совершения неправомерных 
действий/бездействий, предшествующих поставке или неоплаты цены не поставленной продукции свыше 20 дней по 
окончании срока оплаты), Покупатель уплачивает штраф в размере 10% от стоимости продукции от поставки которой 
осуществлен отказ или уклонение. При этом до оплаты штрафа Покупателем Поставщик вправе в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения Договора полностью либо в части, либо приостановить исполнение обязательства полностью либо в 
части. 
7.3. В случае неправомерного не возврата Поставщику одного экземпляра надлежащим образом подписанной и оформленной 
товарной накладной, Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 1000 руб. за каждую не предоставленную 

товарную накладную за каждый день просрочки. 
7.4. За сверхнормативный простой цистерн на станции выгрузки, неправомерную переадресацию цистерн Покупатель 
уплачивает последнему сверх убытков штраф в размере 2000 руб. за простой цистерны/неправомерное использование 
цистерны в порядке переадресации, который исчисляется за каждые сутки. 

7.5. Поставщик не отвечает за исполнение, надлежащее исполнение обязательства в случаях: 
7.5.1. технических неполадок, ремонта и/или технического обслуживания транспортных путей, нефтепродуктопроводов, 
влияющих на надлежащее исполнение Договора;  
7.5.2. нехватки вагоно-цистерн, запретов и ограничений, устанавливаемых организациями: Системы МНПП ПАО 

«Транснефть» , ОАО «РЖД», ОАО «Первая грузовая компания», АО «ФГК», АО «РН-Транс» АО «СГ-Транс», АО «Газпромтранс» и 
других перевозчиков, принятия органами государственной власти и управления актов и совершения действий, 
препятствующих исполнению стороной обязательств по Договору. 
 

8. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ  
8.1. В течение 20 дней после подписания Договора Покупатель должен представить Поставщику копии заверенных 
Покупателем следующих документов: 
         - паспорта единоличного исполнительного органа Покупателя 

- свидетельства о государственной регистрации 
- свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 
- устава контрагента 

-решения  участников (учредителя) о назначении руководителя (исполнительного органа) контрагента 
-документов подтверждающих полномочия лица подписывающего Договор 
- выписки ЕГРЮЛ 
- карточки с образцами подписи и оттиска печати 

- лицензии на эксплуатацию пожароопасных и взрывоопасных объектов (для нефтебаз) 
В случае согласования поставки на условия рассрочки/отсрочки платежа дополнительно предоставляются следующие 
заверенные Покупателем документы: 

- копию Справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у контрагента просроченной задолженности по 

налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты за последний отчетный период (для случаев поставки продукции 
с отсрочкой или рассрочкой оплаты);   
- копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату и отчетом о прибылях и убытках с отметкой налогового 
органа(для случаев поставки продукции с отсрочкой или рассрочкой оплаты);   

- справку из банка по обороту денежных средств (для случаев поставки продукции с отсрочкой или рассрочкой оплаты); 
8.2. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений, Покупатель в течение 3 (трех) 
дней должен письменно сообщить об этом и представить Поставщику копии документов, заверенных подписью и печатью 
Покупателя. 

8.3. Стороны настоящим гарантируют, что являются надлежащим образом зарегистрированными субъектами 
предпринимательской деятельности в соответствии с законодательством РФ, обладают всеми необходимыми правами и 
разрешениями для совершения настоящей сделки, а также лица, подписавшие Договор и в будущем подписывающие все  
дополнения, приложения и другие документы к настоящему Договору, обладают/будут обладать полными полномочиями на 

подписание указанных документов. 
 

9. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ. 
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или 
ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 
9.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или 

посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, 
как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем. 

9.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) 
и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость 
и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны. 

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются: 

 предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

 предоставление каких-либо гарантий; 

 ускорение существующих процедур; 

 иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с 

принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 



ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ____/____ /_____-ПС 
 

г. Санкт-Петербург                                                                                     «_____» _____________ 20____ г. 

 

 

 

Поставщик: _____________________                                                                               Покупатель: _____________________ 

 

9.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После 
письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему 
Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 
направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления письменного уведомления. 

9.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно 
подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками 
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 

коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов 
о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
9.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их 
соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с 

контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие 
друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению 
проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность. 
9.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Покупатель обязуется  в любое время в течение действия настоящего 

Договора по письменному запросу Поставщика  предоставить Поставщику информацию о цепочке собственников 
Покупателя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по установленной форме с приложением подтверждающих 
документов (далее – Информация). 
      Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью Генерального директора или 

уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес Поставщика путем почтового отправления с 
описью вложения. Датой предоставления Информации является дата получения Поставщиком почтового отправления. 
Дополнительно Информация предоставляется на электронном носителе.  
     Указанное в настоящем пункте условие является существенным условием настоящего Договора в соответствии с ч. 1 ст. 

432 ГК РФ. 
9.8. Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение антикоррупционных условий настоящего 
Договора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до 
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения настоящего Договора. 

9.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения 
настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по 
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций. 

9.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего 
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных 
работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.  
9.11. Одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том 

числе конечных), Покупатель  обязан предоставить Поставщику подтверждение наличия согласия на обработку 
персональных данных в установленной форме и направления уведомлений об осуществлении обработки персональных 
данных, получаемых в составе информации о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе 
конечных).  

9.12. Покупатель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на обработку их персональных данных 
оформлено в соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152- ФЗ. 
9.13. В случае если Поставщик будет привлечен к ответственности в виде штрафов, наложенных государственными 
органами за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи отсутствием 

согласия субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом Договора, либо Поставщик 
понесет расходы в виде сумм возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту 
персональных данных за нарушение Федерального закона РФ «О персональных данных» от 27.07.2006 №152-ФЗ в связи 
отсутствием согласия такого субъекта на обработку его персональных данных, предусмотренного настоящим пунктом 

Договора, Покупатель обязан возместить Поставщику  суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в 
законную силу решения (постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда о возмещении 
морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных данных. 
  

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 

10.1. Стороны соглашаются с тем, что если иное не предусмотрено Приложением к Договору, то все споры по поводу или в 
связи с ним разрешаются в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

10.2. Индексация присужденных судом денежных сумм на день исполнения решения суда, осуществляется после вступления 
его в законную силу в случаях исполнения решения суда (полностью или частично) в размере двойнойучетной ставки Банка 
России на дату подачи заявления взыскателя в соответствующий суд. 
10.3. Обмен документами по Договору или в связи с ним (в том числе Приложения и иные Соглашения к Договору, в том 

числе направленные на его изменение или прекращение, уведомления, извещения, письменные требования, коммерческие 
счета на оплату, отгрузочные разнарядки, заявки, акты сверки, акты о выполнении услуг, товарные накладные, 
товаротранспортные, товаросопроводительные документы и т.д. (за исключением, относящихся к претензиям о качестве, 
количестве, ассортименте продукции)) может осуществляться по факсимильной связи и электронной почте при подписании 

таких документов аналогом собственноручной подписи (АСП), выполненного посредством факсимильного воспроизведения 
подписи с помощью средств механического или иного копирования (кроме клише). 
При этом документы переданные и полученные сторонами по факсимильной связи, электронной почте,имеют юридическую 
силу равную оригиналам документов и могут использоваться в качестве доказательств в суде. Сторона, отправившая 

документ, по  факсимильной связи/электронной почте, обязана направить другой стороне оригинал того же документа не 
позднее десяти дней с момента передачи документа по вышеуказанной электронной связи. 
10.4. Для переписки Стороны используют:  
 

10.4.1. Поставщик: 
10.4.1.1. номера стационарно установленных телефонов/факсов: (812) 982-68-62. 
10.4.1.2. адрес электронной почты Поставщика: info@ngtek.ru (для входящих и исходящих документов), а равно любой 
электронный адрес, заканчивающийся на @ngtek.ru (для документов, исходящих от Поставщика). 
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10.4.2. Покупатель: 

10.4.2.1. номера стационарно установленных телефонов/факсов: ______________________________________. 
10.4.2.2. адреса электронной почты: ___________________________________. 
10.5. Стороны также могут осуществлять официальную переписку (отправлять и принимать документы, указанные в п.9.3 
Договора): 

- на иные номера факсов и адресов электронной почты, которые указаны на бланках документов или в Соглашениях Сторон;  
- отправлять на адреса и принимать с адресов электронной почты другой Стороны с которых  ранее поступали документы, 
подписанные АСП (п. 9.3. Договора), позволяющие достоверно установить, что документ исходил от Стороны по Договору. 
10.6. Сторона не вправе ссылаться на то, что документ, подписанный  АСП, был отправлен на адрес или принят с адреса 

электронной почты/номера факса, принадлежащий другой Стороне, если последняя надлежащим образом и заблаговременно 
известила ее, что номер факса или адрес электронной почты этой Стороны не может использоваться для переписки. 
10.7. Уступка Покупателем прав и обязанностей по Договору возможна только с письменного согласия Поставщика. 
10.8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и действует по 31 декабря 2017 г. При 

этом если за месяц до окончания срок действия Договора ни одна из Сторон не направила другой Стороне уведомление об 
отказе от применения Договора, то Договор автоматически пролонгируется на каждый последующий год.  

 
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН. 

 

ПОСТАВЩИК: 
 

ООО «НГТЭК» 
 

Юридический адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, 
В.О., Средний проспект, 88, литер «А», помещение 28Н, офис 
507 
Почтовый адрес: 199106, Россия, г. Санкт-Петербург, В.О., 

Средний проспект, 88, литер «А», помещение 28Н, офис 507 
ИНН/КПП: 7804491288 / 780101001 
ОКПО: 09710016 
р /с: 40702810832230002450 

в Филиале "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФА-БАНК" 
БИК: 044030786 
к /с: 30101810600000000786  
Телефон: (812) 982-68-62 

Факс: (812) 982-68-62 
Адрес электронной почты: 
info@ngtek.ru 
 

 
Генеральный директор 
 
 

___________________________ Алехина Т.А. 
 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 
___________________________ 
 

Юридический адрес: _________________________ 
 
Почтовый адрес: _____________________________ 
 

ИНН/КПП___________________________________ 
ОКПО ________________________ 
р/с ________________________________________ 
В банке ____________________________________ 

БИК _______________________________________ 
к/с __________________________ 
 
Телефон: 

Факс: 
  Адрес электронной почты:   
  ___________________________  
   

   ___________________ 
 
 
   _______________________/__________________/ 

 


