Договор №
купли-продажи нефтепродуктов

с использованием смарт-карт «Сургутнефтегаз»
г. Псков

«___»________________ 2019г.

Общество с ограниченной ответственностью Сбытовое объединение «Псковнефтепродукт»
(ООО «Псковнефтепродукт»), именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Начальника отдела топливных карт
Заливацкой Ольги Юрьевны, действующей на основании доверенности № 27 от 31.12.2018г., с одной стороны, и
______________________________________________________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице директора ______________________________________________ ,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее «Договор») о
нижеследующем:
1. Термины, используемые в договоре.
1.1. Топливо – автомобильное топливо в ассорименте, которые Покупатель может получать по карте.
1.2. Карта - пластиковая карта «Сургутнефтегаз» со встроенной микросхемой (чип), предназначенная для
учета объема и ассортимента Топлива, полученного Покупателем на АЗС, список которых приведен в
информационной сети Интернет по адресу, приведенному в п.2.1. настоящего Договора. Карта не является
платежным средством.
1.3. Клиент – держатель карты, представитель Покупателя (как правило, водитель), уполномоченный
получать топливо по карте от лица Покупателя.
1.4. Дневной (месячный) лимит – максимальное количество денежных средств, которое Клиент может
израсходовать по Карте в течение суток (месяца).
2. Предмет договора
2.1. Покупатель производит оплату, а Продавец производит отпуск автомобильного топлива с АЗС,
указанных в информационной сети Интернет по адресу: http://www.pskovnefteprodukt.ru/docs/spisok.pdf. (далее по
тексту Договора – АЗС), с использованием Карт и учетных терминалов.
2.2. После зачисления предоплаты за топливо на счет Продавца Покупатель получает у Продавца в
пользование Карты в количестве, указанном в Заявке № 1 Покупателя на получение Карт. В этой же Заявке
Покупатель и Продавец согласовывают дневной (месячный) лимит* в рублях и держателя каждой карты, а также,
если это необходимо для работы по настоящему договору, - ассортимент поставляемого топлива и дневной
(месячный) лимит* в литрах на каждую карту.
2.3. Списание денег с карты происходит во время обработки карты на учетном терминале АЗС.
2.4. Продавец обеспечивает Покупателю возможность беспрепятственно получать топливо по Картам в
пределах оплаченной Покупателем суммы и указанного Покупателем лимита для каждой Карты на АЗС из
ассортимента Топлива в наличии на АЗС. Право собственности на топливо переходит от Продавца к Покупателю с
момента получения Покупателем топлива на АЗС.
2.5. Дату поставки, вид и количество отпущенного топлива подтверждает чек учетного терминала к карте и
чек ККМ. Фактический объем полученного Покупателем топлива определяется по выставленным Продавцом
счетам-фактурам и накладным на основании данных, поступающих с учетных терминалов, установленных на АЗС.
Право собственности на нефтепродукты переходит от Продавца к Покупателю в момент заправки топлива в бак
автотранспорта Заказчика на АЗС.
2.6. Использование карт Покупателем осуществляется в соответствии с настоящим Договором и Правилами
пользования пластиковой картой, приведенными в информационной сети Интернет по адресу:
http://pskovnefteprodukt.ru/docs/pravila.pdf.
3. Качество топлива
3.1. Качество поставляемого топлива должно соответствовать "ТР ТС 013/2011. Технический регламент
Таможенного союза. О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденному Решением Комиссии Таможенного союза от
18.10.2011г. № 826, и подтверждаться декларацией о соответствии и паспортом продукции, выданным
производителем (продавцом).
3.2. Подтверждением ненадлежащего качества топлива (не соответствия топлива ТР ТС 013/2011) служит
акт экспертизы испытательной лаборатории нефтепродуктов, аккредитованная Федеральной службой по
аккредитации (Росаккредитация) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Испытательная
лаборатория нефтепродуктов проводит отбор арбитражных проб топлива на АЗС, которая произвела отпуск
нефтепродуктов Заказчику, по правилам ГОСТ 2517-2012 "МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. НЕФТЬ И
НЕФТЕПРОДУКТЫ. МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ" (введен в действие Приказом Росстандарта от 29.11.2012 N 1448-ст).
Отбор арбитражных проб производится в течение 10 дней с момента спорной заправки.
4. Цена и порядок расчетов

4.1. Топливо оплачивается Покупателем на условиях 100%-ной предоплаты.
4.2. Цена топлива устанавливается в размере отпускной цены, действующей на АЗС на момент заправки.
4.3. Оплата производится в национальной валюте – российских рублях.

____________________________



Срок действия суточного лимита – с 00.00ч. до 23.59ч. текущих суток.
Срок действия месячного лимита – с 00.00ч. 1-го числа до 23.59ч. последнего числа текущего месяца.

4.4. По итогам месяца, после обработки данных, в течение 5 - ти рабочих дней месяца, следующего за
расчетным, Продавец предоставляет Покупателю счет-фактуру и накладную на объем и стоимость выбранного
Топлива, а также реестр операций по Картам с указанием даты, времени заправки, номера АЗС, количества, вида и
стоимости Топлива. Указанные документы передаются Покупателю в офисе Продавца по адресу: г.Псков,
Октябрьский проспект, д.4.
4.5. В случае, если по итогам месяца сумма предоплаты превышает стоимость выбранного Топлива,
остаток переходит на следующий месяц, либо, в случае расторжения Договора, подлежит возврату Покупателю
после возвращения Покупателем Продавцу всех карт согласно Акта приема-передачи карт, составления сторонами
акта сверки взаиморасчетов и подписания Дополнительного соглашения о расторжении Договора в течение 20
банковских дней от даты подписания такого соглашения.
4.6. По окончании календарного года стороны производят сверку расчетов в течение 20 дней путем
подписания Акта сверки.
4.7. Карты передаются Покупателю при предоставлении доверенности на получение материальных
ценностей по Акту приема-передачи в офисе Продавца.
5. Обязанности сторон
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. Разместить в информационной сети Интернет и поддерживать в актуальном состоянии Правила
пользования картами и Список АЗС, которые являются местом исполнения обязательств Продавца по адресам,
указанным в пунктах 2.1. и 2.6. настоящего Договора.
5.1.2. Обеспечить бесперебойный отпуск топлива на АЗС (согласно режима работы конкретной АЗС), через
топливораздаточные колонки в баки автотранспорта клиентов по Картам с использованием учетных терминалов
для идентификации владельца Карты, в пределах оплаченной суммы. Отпуск Топлива может осуществляться сразу
после поступления денежных средств на расчетный счет Продавца и занесения соответствующей информации на
Карты при предъявлении карт в операционный центр Продавца.
5.1.3. Выдавать чек терминала и чек ККМ при получении топлива лицу, предъявившему карту.
5.1.4. Осуществлять все необходимые операции по обслуживанию Покупателя в строгом соответствии с
Правилами пользования картами.
5.1.5. Ежемесячно в офисе Продавца предоставлять Покупателю документы, указанные в п.4.4. настоящего
договора.
5.1.6. Согласно условиям п.4.6. настоящего договора формировать Акт сверки расчетов и передавать
Покупателю для подписания в офисе Продавца.
5.2. Покупатель обязуется:
5.2.1. Производить своевременную оплату за топливо согласно п.4.1. настоящего договора.
5.2.2. Ознакомиться и соблюдать установленные Поставщиком сроки и правила пользования Картой на
АЗС, указанных в информационной сети Интернет по адресам, приведенным в пунктах 2.1. и 2.6. настоящего
Договора.
5.2.3. При использовании денежных средств на картах, вновь перечислять денежные средства и заполнять
Заявку № 2 на пополнение карт и/или изменение лимитов на картах. Пополнение карт может производиться либо в
Операционном центре ООО «Псковнефтепродукт», либо удаленно («отложенное пополнение» - ОП*), после
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
При использовании денежных средств на карте в полном объеме, заправка по данной карте невозможна.
5.2.4. Получать и возвращать карты и документы (в том числе, подписанный и заверенный печатью Акт
сверки расчетов согласно условиям п.4.7.) по настоящему Договору в офисе Продавца.
5.2.5. Возвратить все полученные карты в офис Продавца после завершения работы по Договору.
6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем в случае несанкционированного использования
Карт третьими лицами и в случае нарушения Покупателем пункта 10.1 настоящего Договора.
6.3. За утрату или повреждение Карты Покупатель выплачивает Поставщику штраф в размере стоимости
Карты по цене, действующей у Продавца, на дату оплаты.
7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Любая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, если она докажет, что нарушение договора вызвано обстоятельствами непреодолимой

силы, факт наступления которых должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты, расположенной
по месту нахождения Стороны для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательств, обязана
немедленно известить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении
обстоятельств непреодолимой силы при этом она несет риск убытков, ставших следствием не извещения или
несвоевременности такого извещения.

___________________________________________
* ОП срабатывает в течение 20 дней со следующего дня после его формирования на АЗС ООО «Псковнефтепродукт». По
истечении 20 дней ОП возвращается на Субсчет Покупателя.! Дополнительная информация по схемам работы карт см. на сайте
www.pskovnefteprodukt.ru

7.3. Если невозможность надлежащего исполнения обязательств будет существовать свыше 3 (трех)
месяцев, Стороны могут в одностороннем порядке расторгнуть договор без обязанности по возмещению возникших
вследствие этого убытков, предварительно уведомив в письменной форме другую Сторону о расторжении
договора.
8.Порядок разрешения споров
8.1. В случае возникновения спора в связи с исполнением настоящего договора Стороны обязуются
принять все меры по его разрешению путем переговоров. При этом срок ответа одной стороны на письменную
претензию другой стороны не должен превышать 15 дней.
8.2. В случае недостижения соглашения, спор между Сторонами подлежит рассмотрению в соответствии с
законодательством РФ в Арбитражном суде Псковской области.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 31.12.2019г.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно:
- по обоюдному согласию сторон;
- по инициативе одной из сторон после предварительного письменного предупреждения другой стороны не
менее, чем за один месяц или в 10-дневный срок при разовом неисполнении обязательств договора одной
из сторон.
9.3. Все остальные изменения и дополнения к договору оформляются по соглашению сторон дополнительным
соглашением.
10. Прочие условия
10.1. Покупатель обязан не позднее одного рабочего дня сообщить по телефону ( 8112 ) 66-37-92 об утрате
электронной Карты и/или направить в 000 «Псковнефтепродукт» письменное заявление (по факсу (8112) 66-37-92).
Продавец блокирует Карту в течение 24-х часов с момента обращения.*
10.2. В случае утраты Карты Клиентом или ее повреждения по вине Клиента Покупатель обязан оплатить
штраф согласно условиям п.6.3. настоящего Договора. После оплаты штрафа Клиент может получить новую Карту.
При этом все записанные на утраченной (поврежденной) старой Карте нефтепродукты будут переведены на новую
Карту в течение 48 часов согласно информации об остатках топлива в Операционном центре Продавца при наличии
письменного заявления Клиента.
10.3. В случае отказа в работе Карты по причине естественного износа или иной (не по вине Клиента)
уважительной причине, эта Карта будет бесплатно обменена на новую.
10.4. Отложенное пополнение средств на карты происходит в течение 24 часов с момента поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца и предоставления соответствующей заявки на пополнение.*
10.5. Покупателю предоставляется возможность дополнительно контролировать расход топлива в «Личном
кабинете» на сайте Продавца после соответствующей регистрации у Продавца.
10.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством РФ.
10.6. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон на русском языке.
10.7. Извещения, уведомления, сообщения по настоящему договору могут передаваться почтой,
курьерской, по факсу, по электронной почте, с последующим предоставлением оригиналов. Риск искажения
информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую информацию.
Типовые формы заявок по настоящему Договору:
Заявка № 1 на получение карт и установление лимитов на картах.
Заявка № 2 на пополнение карт.
11. Адреса и банковские реквизиты сторон:
Продавец: ООО «Псковнефтепродукт», 180000, г.Псков, Октябрьский проспект, д.4.
р/с 40702810951010100285 в Псковском отделении № 8630 ПАО Сбербанк г.Псков, к/с 30101810300000000602,
ИНН 6027042337, КПП 602701001, БИК 045805602, ОКОНХ 80100, 80200, ОКПО 03475726.
Тел. /факс (8112) 66-37-92; e-mail: oc@ pskovnefteprodukt.ru www.pskovnefteprodukt.ru

Покупатель:
Продавец

Покупатель

________________О.Ю.Заливацкая
М.П.

___________________
М.П.

* Все условия по срокам действуют в рабочие дни.

