ДОГОВОР № __________
на поставку нефтепродуктов
Город Пермь

«___»____________ 2012 г.

ООО «БИК», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Путяшева Ивана Сергеевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________ в
лице_______________________________________________________ действующего на основании
___________________________________________________________ , именуемого в дальнейшем
«Покупатель», заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и своевременно оплачивать продукцию
нефтепереработки (далее “продукция”) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим
договором.
1.2. Количество, номенклатура, технические характеристики продукции (ГОСТ, ТУ), цена, место и
способ и сроки поставки устанавливаются сторонами на основании спецификаций и (или) в заявок,
направленных Покупателем и согласованных Поставщиком путем отпуска по ним продукции. Заявки и
спецификации являются приложениями к настоящему договору и его неотъемлемой частью.
2. Сроки и порядок поставки.
2.1. Поставка продукции осуществляется в срок, установленный сторонами в спецификации (заявке).
2.2. Срок поставки может изменяться в случае, если завод-производитель продукции осуществляет
экспортную поставку и в связи с этим не может временно отпускать продукцию по квотам
Поставщика. При наличии данных обстоятельств Поставщик освобождается от ответственности за
нарушение сроков поставки продукции Покупателю.
2.3. Датой поставки продукции (датой исполнения Поставщиком обязанности по передаче продукции)
считается: 1) дата передачи Поставщиком продукции организации – перевозчику; или 2) дата доставки
продукции Покупателю автотранспортом Поставщика; или 3) дата передачи продукции Покупателю в
пункте отгрузки (самовывоз). Выборка продукции Покупателем по адресам, указанным в
соответствующих доверенностях Поставщика, выданных Покупателю, или определенных в
спецификациях. Конкретный способ доставки устанавливается сторонами в спецификации.
2.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения продукции переходит к Покупателю с
момента выполнения Поставщиком обязанности по ее передаче.
3. Цены и порядок расчетов.
3.1. Цена на продукцию устанавливается в размере отпускной цены Поставщика, с учётом НДС, иных
налогов, сборов и акцизов РФ.
3.2. Поставщик вправе изменить отпускную цену на неоплаченную продукцию в любое время до
момента ее отгрузки в адрес Покупателя. В случае несогласования сторонами новой цены на
продукцию ее поставка Поставщиком в этот период не производится, недогруженное количество
продукции недопоставкой не считается, а Поставщик не несёт перед Покупателем никакой
ответственности за просрочку поставки или недопоставку.
Цена на оплаченную продукцию изменению не подлежит.
3.3. Стоимость продукции согласно спецификации оплачивается Покупателем предварительно в
размере 100 % путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика,
если иное не предусмотрено спецификацией или заявкой Покупателя.
В случае поставки продукции при недостаточности суммы предоплаты Покупатель должен доплатить
Поставщику недостающую сумму в течение 3-х календарных дней с даты поставки продукции,
поставляемой на условиях предварительной оплаты.
3.4. В платежных поручениях на оплату Покупатель должен указать дату и номер настоящего
договора. Сумма произведенного платежа погашает денежные обязательства по оплате продукции в
порядке их возникновения. Денежные средства в размере, превышающем размер денежного
обязательства (задолженности), учитываются Поставщиком в качестве предварительной оплаты в счет
будущих поставок по настоящему договору.
3.5. Дата надлежащего выполнения Покупателем обязанности по оплате продукции - дата поступления
денежных средств на расчётный счёт Поставщика, дата составления акта приёма-передачи векселей
или дата внесения денег в кассу наличными денежными средствами.
3.6. Поставщик вправе приостановить исполнение своих обязательств по поставке продукции до
момента уплаты Покупателем суммы задолженности по ранее произведенным поставкам, включая
_____________________ И.С. Путяшев

_____________________ /________________/

возмещение расходов на доставку продукции. В этом случае Поставщик освобождается от
ответственности за просрочку поставки (недопоставку).
3.7. Не позднее 5-го числа месяца, следующего за календарным месяцем поставки, стороны
подписывают акт сверки взаиморасчетов по объемам поставленной продукции и произведенным
платежам. В случае, если согласно данному акту выявлена задолженность Покупателя, он обязан в
течение 3 банковских дней ее погасить. Уклонение без уважительных причин одной из сторон от
подписания акта сверки означает признание факта и суммы задолженности.
4. Сдача-приёмка продукции.
4.1. Продукция считается переданной Поставщиком и принятой Покупателем:
• по количеству – согласно количеству, указанному в товарной (товарно-транспортной) накладной;
• по качеству – согласно качеству, подтверждённому сертификатом (паспортом) или согласно
требованиям, указанным в заявке Покупателя и (или) в спецификации.
4.2. В случае поставок автомобильным транспортом транспорт Покупателя (грузополучателя) должен
быть исправен, надлежащим образом оборудован и снабжен комплектом документов, а водители и
экспедиторы должны быть обучены в соответствии с действующими требованиями и правилами,
установленными ГОСТами и нормативно-техническими документами, в том числе Правилами
технической эксплуатации нефтебаз, утвержденными Госкомнефтепродукт от 28.12.1984 г. либо иной
нормативно-технической документацией, в противном случае все потери продукции, возникшие в
процессе ее налива в автотранспорт и транспортировки несёт Покупатель. Обязательно наличие
свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов, калибровочного
паспорта Пермского ЦСМ или иного уполномоченного на то органа и справки о чистоте тары
Покупателя. Поставщик вправе отказать в поставке продукции, если представленный автотранспорт не
соответствует вышеуказанным требованиям, в этом случае ответственность за просрочку поставки или
недопоставку продукции Поставщик не несет. При отсутствии в транспортном средстве Покупателя
(перевозчика, привлеченного Покупателем) указанных в настоящем пункте документов Поставщик не
несет ответственность за качество поставляемой продукции с момента налива продукции в транспорт
Покупателя (перевозчика, привлеченного Покупателем).
4.3. За качество продукции, отгруженной в тару или транспорт Покупателя (перевозчика,
привлеченного Покупателем), Поставщик ответственности не несет, претензий по качеству
поставленной продукции не принимает.
4.4. Время на слив продукции у Покупателя из транспорта Поставщика или транспорта Перевозчика,
привлеченного Поставщиком, устанавливается не более 6 часов.
5. Количество и качество продукции.
5.1. Допускается поставка продукции менее или сверх указанного в заявке и (или) в спецификации,
если это связано с полной загрузкой тары в соответствии с техническими нормами загрузки, что не
является нарушением условий настоящего договора со стороны Поставщика и не влечет применения к
нему каких-либо мер ответственности. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить всю
отгруженную продукцию в соответствии с условиями настоящего договора.
5.2. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу или ТУ, указанным в паспорте (сертификате
соответствия) производителя или требованиям, указанным в заявке Покупателя и (или) в
спецификации.
5.3. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем (получателем) с
участием организации – перевозчика (в случае применения соответствующего способа доставки) в
день получения Покупателем (получателем) продукции. В случае обнаружения несоответствия
поставленной продукции по количеству и качеству вызов Поставщика обязателен.
5.4. Претензии по количеству и качеству продукции направляются Покупателем изготовителю
продукции, организации-перевозчику и Поставщику в течение 24 часов с момента обнаружении такого
несоответствия.
Претензии, направленные Покупателем по истечении указанного срока, являются необоснованными,
удовлетворению не подлежат.
5.5. Выгрузка продукции из тары (в т.ч. из транспортного средства) Поставщика, перевозчика,
признается принятием продукции, засчитывается в выполнение поставки и подлежит оплате.
Претензии по количеству и качеству в этом случае не принимаются, удовлетворению не подлежат.
5.8. Претензии по количеству поставленной продукции не подлежат удовлетворению, если размер
недостачи, определенной Покупателем (получателем), за минусом нормы естественной убыли, не
превышает погрешность используемого метода измерений (ГОСТ Р8.595-2004 «Масса нефти и
нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений»). В этом случае за фактически
поставленное количество продукции принимаются данные, указанные в перевозочном документе.
_____________________ И.С. Путяшев

_____________________ /________________/

5.9. В части, не противоречащей ГК РФ и настоящему договору, при приемке продукции по количеству
и качеству стороны руководствуются «Инструкцией о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по
качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 г. № П-7 и «Инструкцией
о порядке приемки продукции ПТН и ТНП по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража СССР от 15.06.1965 г. № П-6, с последующими изменениями и дополнениями.
6. Ответственность сторон.
6.1. Поставщик не несет ответственность за просрочку поставки или недопоставку продукции в случае
отсутствия технических и технологических возможностей осуществления доставки, в случае принятия
нормативно-правовых актов РФ, в связи с которыми исполнение Поставщиком своей обязанности по
передаче (доставке) продукции невозможно, в случае аварийной ситуации у производителя продукции.
При наступлении одного из указанных случаев Поставщик обязан письменно известить об этом
Покупателя в течение 5 рабочих дней с момента его наступления, соответствующие подтверждающие
документы должны быть направлены Поставщиком Покупателю в указанный срок факсимильным
сообщением, заверенные копии - заказной почтой.
6.2. Поставщик несет ответственность за просрочку поставки или недопоставку продукции по вине
Поставщика за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором. Поставщик несет
ответственность в размере 0,2% от суммы поставки за каждый день просрочки при условии, если
оплата поставляемой продукции осуществлена в форме предоплаты.
6.3. За просрочку оплаты причитающихся Поставщику денежных средств по настоящему договору
Покупатель уплачивает неустойку в размере 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки
оплаты.
6.4. В случае отказа Покупателя от поставки после подписания сторонами спецификации или
необоснованного отказа принять продукцию Поставщик вправе применить к Покупателю штраф в
размере 5 % от стоимости соответствующей партии продукции.
6.5. За просрочку времени слива, установленного п.4.4. настоящего договора, Покупатель уплачивает
Поставщику штраф в размере 500-00 (пятьсот) рублей за каждый час просрочки слива продукции.
6.6. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы, а именно: землетрясением, наводнением, пожаром, иными стихийными
бедствиями, забастовками, военными действиями, блокадой, эпидемией, аварией или ремонтом
производственных установок на заводе-изготовителе продукции, решениями государственных органов
и иными обстоятельствами, не зависящими от воли сторон и препятствующими исполнению
сторонами своих обязательств по настоящему договору, если такие обстоятельства возникли после
заключения настоящего договора или если стороны не знали и не могли знать о существовании таких
обстоятельств на момент заключения настоящего договора.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения сторонами своих
обязательств по настоящему договору продлевается на период действия таких обстоятельств. Сторона,
подвергшаяся действиям обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно в письменной
форме уведомить об этом другую сторону. В противном случае такая сторона лишается права
ссылаться на наступление обстоятельств непреодолимой силы. В случае, если продолжительность
действия обстоятельств непреодолимой силы превышает 1 месяц, любая из сторон вправе расторгнуть
настоящий договор, о чем
должна сообщить другой стороне за 10 календарных дней до
предполагаемой даты его расторжения. В этом случае ни одна из сторон не вправе требовать от другой
стороны возмещения убытков, вызванных таким расторжением.
7. Прочие условия.
7.1. Все споры и разногласия по настоящему договору подлежат разрешению в арбитражном суде
Пермского края.
7.2. Стороны обязуются в трехдневный срок с момента изменения банковских и иных реквизитов, в
т.ч. юридического и почтового адреса, а также изменении иной информации, которая может повлиять
на выполнение обязательств по данному договору, сообщить об этом другой стороне. В случаях, когда
законодательством РФ предусмотрена государственная регистрация вводимых изменений, Покупатель
должен представить Поставщику также копии решений (согласований) о государственной регистрации
таких изменений.
7.3. Стороны признают, что информация, ставшая известной сторонам в связи с исполнением
настоящего договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего договора и в течение 2-х лет
после его окончания. Сторона, разгласившая конфиденциальные сведения, возмещает другой стороне
убытки, возникшие в связи с таким разглашением.
_____________________ И.С. Путяшев

_____________________ /________________/

7.4. Настоящий договор заключается сторонами путем обмена его экземплярами (а также
приложениями к нему) с соответствующими подписями и печатями посредством факсимильной связи
(п. 2 ст.434 ГК РФ) и действует до момента обмена оригиналами настоящего договора (а также
приложениями к нему) посредством почтовой связи или иным способом. Настоящий договор вступает
в силу с момента подписания и действует по _________________, а в части взаимных расчетов – до
полного их завершения. В случае, если за 15 календарных дней ни одна из сторон не заявит о
расторжении настоящего договора, то срок его действия продляется на тех же условиях на следующий
календарный год и так далее. Стороны признают юридическую силу писем, сообщений и иных
документов, связанных с исполнением настоящего договора и переданных посредством факсимильной
связи, а также сообщений переданных по электронной почте в связи с исполнением настоящего
договора, если иные условия направления сообщений не оговорены настоящим договором. Риск
искажения информации при ее передаче посредством факсимильной связи несет сторона, передающая
такую информацию.
7.5. Покупатель не вправе переуступить права требования по настоящему договору третьим лицам без
согласия Поставщика.
7.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны.
Приложение: Форма заявки Покупателя.
Поставщик: ООО «БИК»
Юридический адрес: Россия, 614107, г. Пермь, Лебедева, д. 18
Почтовый адрес: Россия, 614000, г. Пермь, ул. Петропавловская, д. 19
Р/с 40702810000570062000 в филиале «Самара» «КБ «ЛОКО – Банк» (ЗАО) г. Пермь
к/с 30101810500000000925
БИК 043601925 ИНН 5906087088 КПП 590601001
Тел./факс: 8 (342) 212-01-06, 210-12-92

Покупатель:_____________________________________
Юридический адрес:__________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________
Р/с _________________________________________________________
к/с _________________________________________________________
БИК ______________
ИНН ______________
КПП ______________
Тел./факс: _____________________

________________________/И.С. Путяшев
м.п.

_____________________ И.С. Путяшев

___________________/_________________/
м.п.

_____________________ /________________/

