
 

 

Договор №                              
купли-продажи нефтепродуктов 

с использованием литровых пластиковых смарт-карт «Сургутнефтегаз» 

г. Псков                       «    »                           2019г. 

ПОКУПАТЕЛЬ:____________________, в лице  _____________, действующего на основании ____________________, с 
одной стороны, и 
ПРОДАВЕЦ: ООО «Псковнефтепродукт», в лице начальника отдела топливных карт Заливацкой Ольги Юрьевны, 
действующего на основании Доверенности № 27 от 31.12.2018г., с другой стороны,  
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
1.Предмет Договора и обязанности. 
1.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа нефтепродуктов с использованием литровых пластиковых 
смарт-карт «Сургутнефтегаз» (в дальнейшем «Карта») с АЗС.  
1.2. Продавец обязуется: 
1.2.1. Разместить в информационной сети Интернет и поддерживать в актуальном состоянии Правила пользования картами 
и Список АЗС, которые являются местом исполнения обязательств Продавца по следующим адресам: 
http://pskovnefteprodukt.ru/docs/pravila.pdf и http://www.pskovnefteprodukt.ru/docs/spisok.pdf. 
1.2.2. Обеспечить Покупателю на условиях настоящего Договора выдачу (передачу) нефтепродуктов по карте после 
получения суммы оплаты согласно п.п. 1.3.1;1.3.2; 2,2; 3.3. 
1.2.3. Обслуживать Покупателя круглосуточно на АЗС (за исключением времени технических перерывов и перерывов на 
инкассацию данных с терминалов), указанных в информационной сети Интернет по адресу, приведенному в п.1.2.1. 
настоящего Договора. (Распорядок работы АЗС утверждается владельцем АЗС). 
1.2.4. Обеспечить выдачу (передачу) Покупателю нефтепродуктов в пределах оплаченной суммы и закодированного в 
памяти Карты Покупателя количества литров по цене Продавца, действующей на момент поступления денежных средств 
на расчетный счет Продавца или оплаты наличными в кассу Операционного центра Продавца. 
1.2.5. Минимальный разовый объем покупки - 300 литров каждой необходимой марки топлива. 
1.2.6. Продавец предоставляет Покупателю фиксированную цену на каждую марку топлива согласно распоряжению 
ООО «Псковнефтепродукт», действующему для настоящего Договора, на дату поступления денежных средств от 
Покупателя на расчетный счёт Продавца.  
1.2.7. Обеспечить Покупателю возможность контролировать расход литров топлива, закодированных в памяти его Карты. 
1.2.8. После расторжения (прекращения) действия настоящего договора, Продавец обязан произвести с Покупателем 
расчеты в безналичной форме в сроки, которые не могут быть более семи банковских дней, после сдачи всех карт 
Продавцу и подписания окончательного Акта сверки расчетов. 
1.2.9. Не позднее 5 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, выставлять Покупателю счет-фактуру и накладную на 
фактически выбранное Покупателем за отчетный месяц количество нефтепродуктов, а также реестр операций по картам.  
1.3    Покупатель обязуется: 
1.3.1. Оплачивать стоимость нефтепродукта непосредственно до передачи ему (Покупателю) нефтепродукта Продавцом в 
соответствии с выписанным счетом либо наличными деньгами. В платежном поручении в графе «Назначение 
платежа» в обязательном порядке указывать «на электронные карты».  
1.3.2. Получать Карты в пользование на время работы по настоящему договору по Акту приема-передачи с предъявлением 
доверенности на получение карт. 
1.3.3. Выбрать оплаченный нефтепродукт в течение 3-х месяцев с даты покупки. По истечении срока выборки 
остатки топлива на карте (все количество оставшихся на карте денежных средств) суммируется с новым платежом, 
устанавливается фиксированная цена приобретенного топлива согласно действующему распоряжению ООО 
«Псковнефтепродукт» для настоящего Договора на дату оплаты, и, соответственно, вновь зафиксированная цена 
продлевается на очередные 3 месяца с даты оплаты. 
1.3.4. Во избежание отказа Продавца в обслуживании по Карте, следить за наличием необходимого количества 
нефтепродукта на Карте. 
1.3.5. Ознакомиться и соблюдать установленные Поставщиком сроки и правила пользования Картой на АЗС, указанных в 
информационной сети Интернет по адресу, приведенному в п.1.2.1. настоящего Договора. 
1.3.6. Получать (возвращать) карты и документы, указанные в п.1.2.9. настоящего договора, в офисе Поставщика по адресу: 
г.Псков, Октябрьский пр., 4. 
1.3.7. После окончания работы по настоящему Договору возвратить карты в офис Продавца. 
2. Порядок определения количества нефтепродуктов, их ассортимента при исполнении настоящего Договора. 
2.1 Выдача (передача) Покупателю нефтепродуктов производится по ценам Продавца, действующим для настоящего 
Договора согласно соответствующему распоряжению Продавца, включающим в себя НДС (20%) и в ассортименте, 
которые установлены Продавцом и имеются в наличии на АЗС на момент обращения Покупателя. 
2.2 Количество передаваемых Покупателю на момент обращения к Продавцу нефтепродуктов ограничивается только 
количеством и видом нефтепродукта на Карте Покупателя. 
2.3. Фактический объем полученного Покупателем топлива определяется по выставленным Продавцом счетам-фактурам и 
накладным на основании данных, поступающих с учетных терминалов, установленных на АЗС. 
2.4. Право собственности на нефтепродукты переходит от Продавца к Покупателю в момент заправки топлива в бак 
автотранспорта Заказчика на АЗС. 
3. Сроки и правила пользования Картой. 
3.1. Покупатель, подписавший настоящий договор, получает у Продавца Карту после предоставления Продавцу 
заверенных печатью и подписью копий учредительных документов свидетельства ИНН, ОГРН и документа о назначении 
руководителя, и оформления Заявки № 1 и № 2 на Карты по форме Продавца и оплаты счета за нефтепродукты.   



 

* 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 

 

3.2. Каждая Карта пригодна для многократного использования. 
3.3. Карта Покупателя становится действующей после ее кодирования на основании Заявок № 1 на получение карт и № 2 
на пополнение карт от Покупателя и передачи Покупателю по Акту приема-передачи. 
3.4. При использовании количества литров на картах, Покупатель вновь перечисляет денежные средства и заполняет 
Заявку № 2 на пополнение карт. Пополнение карт может производиться либо в Операционном центре ООО 
«Псковнефтепродукт», либо удаленно («отложенное пополнение» - ОП*), после поступления денежных средств на 
расчетный счет Продавца. 
3.5. В случае утраты Карты Покупателем или ее повреждения по вине Покупателя Покупатель выплачивает штраф в 
размере стоимости Карты Продавцу по цене, действующей у Продавца на карты для юридических лиц. После оплаты 
штрафа Покупатель может оформить Заявку № 1 на получение новой Карты. 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 Покупателя. 
3.6 Продавец гарантирует, что с момента получения соответствующего письменного заявления от Покупателя об 
утраченной Карте на ее блокировку, воспользоваться этой Картой для расчетов за покупку нефтепродуктов никто не 
сможет после того, как в течение 24-х часов Поставщик заблокирует Карту и информация поступит на все АЗС. 
3.7. В случае отказа в работе Карты по причине естественного износа или иной (не по вине Покупателя) уважительной 
причине, эта Карта будет бесплатно обменена на новую. 
4. Качество топлива. 
4.1. 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). 
4.2. 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. 
5. Ответственность сторон. 
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае возникновения споров между Покупателем и Продавцом - стороны принимают все меры для их разрешения 
путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигли соглашения, передаются на рассмотрение Арбитражного 
суда Псковской области. 
5.3. Продавец не несет ответственности перед Покупателем в случае несанкционированного использования Карт третьими 
лицами и в случае нарушения Покупателем пункта 3.5. настоящего Договора. 
5.4. За утрату или повреждение Карты Покупатель выплачивает Продавцу штраф в размере стоимости Карты по цене, 
действующей у Продавца на карты для юридических лиц, за 1 карту. 
6. Прочие условия Договора. 
6.1 Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и считается заключенным до 31.12.2019г. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон путем письменного уведомления 
другой стороны не менее, чем за 14 дней до его расторжения, если иное не предусмотрено положениями ГК РФ. 
Основанием для расторжения или изменения настоящего Договора может быть: 
- невыполнение одной из сторон принятых на себя обязательств (ст.450 ГК); 
- существенные изменения обстоятельств (ст. 451 ГК). 
6.3. Расторжение Договора не освобождает Продавца от принятых на себя по п. 1.2.8 обязательств. 
6.4. Договор подписан сторонами в 2-х экземплярах, один из которых находится у Продавца, второй - у Покупателя. 

               Типовые формы заявлений по настоящему Договору: Заявление об утрате/повреждении карты. 
Заявка № 1 на получение карт и установление (изменение) лимитов на картах. Заявка № 2 на пополнение карт.             

7. Адреса и реквизиты сторон: 
ПРОДАВЕЦ: ПОКУПАТЕЛЬ: 
ООО «Псковнефтепродукт»                                                                                  
180000, г. Псков, Октябрьский пр.,4, тел./факс  (8112) 66-37-92.                                                                                                                  
ИНН 6027042337 КПП 602701001 р/с №40702810951010100285                                              
в Псковском Отделении №8630 ПАО Сбербанк г.Псков,                                                                     
к/с №30101810300000000602 БИК 045805602                                                                            
ОКОНХ 80100, 8020  ОКПО 03475726.                
@ oc@pskovnefteprodukt.ru  pskovnefteprodukt.ru 
                                                         
Начальник отдела топливных карт                                                          

 
 

 ___________________ Заливацкая О.Ю.                                                                   ___________________  
М.П.            М.П. 


