
Договор поставки нефтепродуктов №

г. Уфа          "__" ____________________ г.

ООО "Октан-Трейд",  именуемое  в  дальнейшем «Продавец»,  в  лице  Директора  Щербакова  Алексея
Владимировича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  _________________
именуемое  в  дальнейшем  "Покупатель",  в  лице  Директора  ________________________,
действующего  на  основании  ________,  с  другой  стороны,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. Предмет Договора:

1.1.  Продавец  обязуется  продать  и  поставить,  а  Покупатель  принять  и  оплатить  нефтепродукты,
именуемые  в  дальнейшем  «Товар»,  «Продукция»,  «Нефтепродукты»  в  количестве,  по  качеству  и
цене,  условиям  оплаты,  определяемыми  по  заявке  Покупателя,  согласованной  с  Продавцом,  и
оформленными  Приложением  к  настоящему  Договору,  являющимся  неотъемлемой  частью
настоящего  Договора.  Наименование,  количество,  номенклатура,  цена,  условия,  сроки  оплаты,
место, способ и сроки поставки устанавливаются сторонами в приложениях.
1.2.     Покупатель  принимает  и  оплачивает  отгруженные  по  его  реквизитам  нефтепродукты  в
соответствии с настоящим Договором.
1.3.     Поставляемые  в  соответствии  с  настоящим  Договором  нефтепродукты  оплачиваются  по
ценам, оговариваемым в Приложении с учетом НДС. 

2. Порядок и условия отгрузки нефтепродуктов:

2.1 Покупатель обязан предоставить Продавцу письменную заявку на отгрузку товара с указанием:
- полное наименование организации – Покупателя;
- исходящий номер, число, месяц, год;
- номера и даты соответствующего договора и приложений к нему;
- наименования, тары, цены и количества продукции, подлежащей поставке;
- полное и сокращенное наименование грузополучателя согласно учредительных документов;
- юридический адрес, ИНН, КПП, ОКПО, банковские реквизиты грузополучателя;
- фамилия, имя отчество, подпись уполномоченного лица, печать Покупателя;
2.2.  Продавец  после  получения  от  Покупателя  заявки,  направляет  ему  Приложение,  которое
Покупатель  в  течение  двух  календарных  дней  с  момента  получения,  подписывает  и  отправляет
Продавцу  по  факсимильной  связи  или  по  электронной  почте,  с  последующим  направлением
оригинала  почтовой  (курьерской)  службой.  В  случае  неполучения  Продавцом  подписанного
Покупателем Приложения в указанный срок, Приложение и заявка считаются недействительными.
2.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, в котором оговариваются наименования
и  количество  Товара,   сроки  отгрузки,  способ  оплаты,  завод  изготовитель,  другие  условия,
включенные  по  согласованию  сторон.  Данное  Приложение  является  неотъемлемой  частью
настоящего  Договора.  Каждое  последующее  Приложение  не  изменяет,  не  отменяет  и  не
приостанавливает действие предыдущих Приложений ни полностью, ни в части, если только в нем
не указано иное
2.4. Продукция отгружается автомобильным транспортом на основании плановой отгрузки НПЗ.
2.5.  Несоответствие  поставленного  количества  продукции,  указанного  в  соответствующем
документе на отгрузку (выдачу) продукции, и количества, установленного в приложении, в пределах
+/- 10%, недопоставкой не считается, штрафные и иные санкции Продавцу не предъявляются.
2.6.Датой исполнения обязательств Продавца по поставке (датой поставки) продукции Покупателю,
моментом  перехода  права  собственности,  рисков  случайной  гибели,  утраты,  недостачи  и  порчи,  а
также  моментом  перехода  основных  экономических  рисков  и  выгод,  связанных  с  продукцией,
моментом передачи контроля на проданную продукцию Покупателю считается:
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- при поставке продукции в месте ее хранения – дата подписания сторонами акта приема-передачи
продукции  или  иного  аналогичного  документа,  свидетельствующего  об  исполнении  Продавцом
своего обязательства по поставке продукции;
-  при  выборке  (самовывозе)  или  доставке  продукции  автомобильным  транспортом  до  Получателя
силами  Продавца  считается  дата  получения  Покупателем  (получателем)  продукции,  указанная  в
товарно-транспортной накладной.
Дата  поставки  и  момент  перехода  права  собственности  также  подтверждается  датой  составления
товарной накладной (акта приема-передачи).
2.7.  Товарная  накладная  (универсальный  передаточный  документ,  акт  приема-передачи)
составляется Продавцом и направляется Покупателю в двух экземплярах.
Датой  составления  товарной  накладной  (универсального  передаточного  документа,  акта
приема-передачи) является дата поставки продукции Покупателю.
Покупатель  обязан  подписать  полученные  накладные  (универсальные  передаточные  документы,
акты приема-передачи продукции),  скрепить их печатью и направить один экземпляр Продавцу не
позднее  3  (трех)  дней  с  момента  получения  указанных  документов  от  Продавца.  Если  в  течение
срока,  указанного  в  настоящем  пункте,  Покупатель  не  направил  Продавцу  подписанные  товарные
накладные  (универсальные  передаточные  документы,  акты  приема-передачи),  то  они  считаются
согласованными  и  принятыми  Сторонами,  а  продукция  принятой  Покупателем,  что  не  отменяет
обязанности  Покупателя  предоставить  подписанные  товарные  накладные  (универсальные
передаточные документы, акты приема-передачи).
Покупатель  несет  полную  ответственность  перед  Продавцом  за  неисполнение  (ненадлежащее
исполнение)  обязательств  согласно  настоящего  пункта,  в  том  числе  по  возмещению  всех  убытков
Продавцу.
Стороны  пришли  к  соглашению,  что  копии  товарных  накладных  (универсальных  передаточных
документов,  актов  приема-передачи)  направленных  посредством  электронной  почты  имеют
юридическую силу.
2.8.  Поставка  продукции  автомобильным  транспортом  производится  на  условиях  выборки
(самовывоза),  то есть путем получения продукции Покупателем (получателем) в месте нахождения
Продавца  (Грузоотправителя)  и  доставки  ее  силами  Покупателя  (самовывоз),  либо  доставкой
продукции до Получателя силами Продавца
2.9.  При  самовывозе  продукции  отгрузка  производится  в  автотранспорт  Покупателя,  который
должен  быть  технически  исправным  и  пригодным  для  перевозки  соответствующего  груза  без
ухудшения его качества.
2.10.  Продавец  (грузоотправитель)  осуществляет  отгрузку  продукции  представителю  Покупателя,
указанному  в  отгрузочной  разнарядке  Покупателя,  при  предъявлении  оригинала  надлежащим
образом  оформленной  доверенности,  выданной  уполномоченным  лицом  в  соответствии  с
действующим законодательством.
2.11.  Покупатель  обеспечивает  подачу  автотранспорта  в  технически  исправном  и  пригодном  для
перевозки  Товара  состоянии,  в  том  числе  в  автоцистерне  должны  отсутствовать  вода  и  иные
вещества,  которые могут  привести к  вскипанию при наливе.  Покупатель,  действуя  самостоятельно
или  через  третьих  лиц,  осуществляет  оформление  документации,  связанной  с  перевозкой  Товара
(согласование необходимых документов для оформления маршрутных листов в ГИБДД, разрешение
на перевозку тяжеловесных грузов и пр.).
2.12.  При  поставках  Товара  автомобильным  транспортом  на  условиях  самовывоза  Покупатель
обязуется подавать под погрузку автомобильный транспорт, технические характеристики которого,
в том числе количество осей, масса и емкость автоцистерны, позволяют при осуществлении налива
Товара в объеме 100% от общего объема автоцистерны, соблюсти требования:
-  Федерального  закона  РФ  «Об  автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  российской
федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации» от 8
ноября 2007 года N 257-ФЗ
-  Правил  перевозки  грузов  автомобильным  транспортом,  утвержденных  постановлением
Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. N 272
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-  Кодекса об административных правонарушениях РФ,
в  части  запрета  на  осуществление  движения  по  автомобильным  дорогам  на  тяжеловесных
транспортных средствах,  осуществляющих перевозки грузов,  не являющихся неделимыми, а также
перевозки крупногабаритных грузов.
Требования в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей
среды  для  транспортных  средств  клиентов,  заезжающих  на  территорию  нефтезаводов  группы
компании ОАО «НК «Роснефть».
2.13. Покупатель при исполнении своих обязательств по Договору, грузополучатель и третьи лица,
привлекаемые  Покупателем/грузополучателем  на  территории  Производителя  /Грузоотправителя
/Грузополучателя обязаны:
2.13.1.Соблюдать  действующее  законодательство  Российской  Федерации  в  области  охраны  труда,
промышленной,  пожарной,  транспортной  безопасности  и  охраны  окружающей  среды  (включая
перевозки  железнодорожным  транспортом).  За  нарушение  этих  требований  ответственность  несет
Покупатель.
2.13.2.  Нести  ответственность  за  нарушение  требований,  указанных  в  настоящем  пункте  и
возмещать  Поставщику  /Производителю  /Грузоотправителю  /Грузополучателю  и/или  третьей
стороне  убытки,  в  виде  оплаты  штрафов,  пеней,  а  также  возмещения  вреда,  нанесенного  по  вине
Покупателя/грузополучателя/привлекаемых ими третьих лиц. 
2.13.3.Нести  ответственность  за  травмы,  увечья,  смерть  любого  сотрудника  Производителя
/Грузоотправителя /Грузополучателя, Покупателя и/или сторонней организации в случае нарушения
Покупателем/грузополучателем/привлекаемыми  ими  третьими  лицами  требований,  изложенных  в
настоящем пункте.
2.13.4.  Информировать  Поставщика  о  возникновении  инцидентов,  аварий,  происшествий,
чрезвычайных  ситуаций  и  несчастных  случаев  на  территории  объектов
Производителя/грузоотправителя незамедлительно.
2.13.5   Обеспечить  соблюдение  водителями  правил  безопасности  дорожного  движения  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  10.12.1995г.  №196-ФЗ  «О  безопасности
дорожного  движения»,  Федерального  закона  от  08.11.2007г.  №259-ФЗ  «Устав  автомобильного
транспорта  и  городского  наземного  электрического  транспорта»,  других  нормативно-правовых
актов.
2.13.6  Обеспечить соблюдение следующих условий:
а) автотранспортное средство (далее АТС) прошло предрейсовый контроль технического состояния
и периодическое техобслуживание;
б)  количество  пассажиров  и  характер  перевозимых  грузов  соответствуют  техническим  условиям
завода-изготовителя АТС;
в) все АТС оборудованы шинами, соответствующими времени года;
г)  водители  прошли  предрейсовый и  периодический  медицинский  осмотр,  не  имеют  медицинских
противопоказаний,  не  находятся  под  воздействием  алкоголя,  наркотических  веществ  или
медицинских препаратов, о чем делается отметка в путевом листе;
д)  ремни  безопасности  установлены,  находятся  в  работоспособном  состоянии  и  используются
водителем и всеми пассажирами;
е)  перевозка  крупногабаритных  и  тяжеловесных  грузов  осуществляется  только  по  согласованию  с
Поставщиком,  необходимыми  инспекциями  и  владельцами  дорог,  при  этом  высота  транспортного
средства с перевозимым грузом под линиями электропередач не должна превышать 4,5 м;
ж) все АТС, кроме легковых автомобилей, должны быть оборудованы искрогасителями;
з) цистерны должны иметь оборудование для аварийного слива и перекачки нефтепродуктов;
и) люки и соединения элементов цистерны должны быть герметичны, и не давать протечек в случае
опрокидывания;
к) АТС не должен иметь видимых следов протечки топлива, масел и других специальных жидкостей
из узлов и агрегатов;
л) в АТС должна быть аптечка первой помощи, отвечающая требованиям законодательства РФ;
м) АТС должны комплектоваться огнетушителями:
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-  автоцистерны  для  перевозки  опасных  грузов  должны  оснащаться,  двумя  огнетушителями  типа
ОП-6: один должен находиться на шасси, а второй - на цистерне;
-  транспортные  средства  для  перевозки  грузов,  как  минимум,  двумя  огнетушителями  типа  ОП-5:
один находится на шасси, а второй в кузове с грузом;
-  на  большегрузных  внедорожных  автомобилях-самосвалах  должен  быть  установлен  один
огнетушитель типа ОП-5.
Для использования в АТС допускаются только исправные огнетушители, прошедшие сертификацию
в  установленном  порядке  и  рекомендованные  изготовителем  для  применения  на  транспортных
средствах. Использование огнетушителей без пломб и/или с истекшими сроками годности, а также с
нечитаемой маркировкой не допускается;
н)  должно быть в  наличии два  противооткатных упора  на  каждое транспортное  средство,  размеры
упоров должны соответствовать типу транспортного средства и диаметру его колес;
о)  для  автотранспортных  средств  по  перевозке  опасных  грузов  -  иметь   два  фонаря  автономного
питания с мигающими (или постоянными) огнями оранжевого света;
п)  для  автотранспортных  средств  по  перевозке  опасных  грузов  -  имеется  заземляющая
металлическая цепочка, касающаяся земли на длине 200 мм.
2.13.7.  Соблюдать  следующий  скоростной  режим  на  территории  объектов  Производителя/
Грузоотправителя:
- на открытых участках объектов – не более 20 км/ч, если иное не регламентируют дорожные знаки
на территории завода;
- на территории установок и во внутренних помещениях объектов – не более 5 км/ч. Перед началом
движения задним ходом обязательна подача двух звуковых сигналов; 
- на участках с недостаточной видимостью – не более 5 км/ч; 
- при отсутствии видимости движение запрещается;
-  при  перекрытии  участков  дорог  по  маршруту  движения  водителю  запрещается  продолжать
движение.  Дежурящие  на  месте  работники  военизированного  газоспасательного  отряда  или  цеха
режима указывают новый маршрут;
-  при подаче АТС под погрузку-выгрузку,  при движении задним ходом в условиях недостаточного
обзора,  при выезде  из  ворот  водитель  обязан воспользоваться  помощью других лиц и  обязательно
подавать двойной звуковой сигнал. 
2.13.8.  Обеспечить  соблюдение  водителями,  находящихся  на  территории объектов  Производителя/
Грузоотправителя, следующих требований:
- двигаться только по дорогам и строго по указанному маршруту;
-  при  остановке  АТС  водитель,  покидая  кабину,  должен  обезопасить  его  от  самопроизвольного
движения  -  выключить  зажигание,  установить  рычаг  переключения  передач  (контроллера)  в
нейтральное  положение,  затормозить  стояночным  тормозом.  Если  АТС  стоит  даже  на
незначительном  уклоне,  необходимо  дополнительно  поставить  под  колеса  специальные  упоры
(далее башмаки);
-  перед  осуществлением  погрузки-разгрузки,  слива-налива,  выйти  из  кабины  на  все  время
проведения работ, установить под колеса  башмаки таким образом, чтобы исключить движение АТС
в любом направлении и контролировать процесс погрузки транспортного средства;
-  передвигаться  по  территории  объектов  во  время,  свободное  от  наливных  и
погрузочно-разгрузочных/сливо-наливных  операций,  разрешается  только  для  оформления
сопроводительных документов;
-  выполнять  все  указания  работников  Поставщика/Производителя/  Грузоотправителя,  связанные  с
охраной труда, пожарной и промышленной безопасностью;
-  при  проезде  железнодорожных  путей  убедиться  в  отсутствии  с  обеих  сторон  приближающегося
поезда;
-  при  въезде  на  территорию  завода  иметь  при  себе  и  уметь  применять  личный  фильтрующий
противогаз;
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-  при  выполнении  работ  на  высоте  (1,8  м  и  более  от  поверхности  земли)  для  проведения
сливно-наливных  и  погрузочно-разгрузочных  операций  применять  страховочную  привязь  и
защитную каску с подбородочным ремешком;
-  находиться  в  спецодежде  из  антистатичного  материала,  использовать  другие  средства
индивидуальной  защиты:  защитные  перчатки,  ботинки  кожаные  с  жестким  подноском,  очки
защитные, куртку и брюки (полукомбинезон).
2.13.9.  Водитель,  находящийся  на  территории  объектов  Производителя  /Грузоотправителя,  обязан
иметь при себе и  по требованию сотрудников Производителя /Грузоотправителя,  обеспечивающих
регулирование движения на территории, предъявлять им для проверки:
- водительское удостоверение (временное разрешение); 
-  документы,  подтверждающее  право  владения,  или  использования,  или  распоряжения
транспортным средством;
-оформленный путевой лист с обязательной отметкой о прохождении предрейсового медицинского
осмотра;
-  документы  на  перевозимый  груз,  а  при  перевозке  крупногабаритных  и  опасных  грузов  –
разрешение на перевозку этих грузов;
- пропуска личный и на транспортное средство (постоянный, временный или разовый); 
- страховой полис ОСАГО.
- для автотранспортных средств по перевозке опасных грузов -  свидетельство ДОПОГ на водителя
(оригинал);
-  для  автотранспортных  средств  по  перевозке  опасных  грузов  -  свидетельство  ДОПОГ  на  ТС
(оригинал);   
2.13.10.    Обеспечить недопущение совершения следующих действий:
а) проезд под знаки «ГАЗ», «Загазовано», «Движение запрещено»;
б) остановку и стоянку на обочинах, под эстакадами и коммуникациями, в местах «въезда-выезда»,
на расстоянии ближе 5-и метров от пожарных гидрантов и водоемов;
в)  использование  мобильных  телефонов  (включая  «hands-free»)  при  управлении  транспортными
средствами, а также вблизи и на действующих технологических установках;
г)  передачу  управления  АТС  водителям,  не  имеющим  права  управления  данным  транспортным
средством;
д)  осуществление ремонта,  заправки АТС,  пользование открытым огнем,  в  том числе для отогрева
АТС;
е)  использование  АТС  при  наличии  неисправностей,  при  которых  эксплуатация  транспортных
средств запрещена;
ж) въезд или проход на территорию действующих технологических цехов, установок, резервуарных
парков, насосных и других взрывопожароопасных объектов предприятия, не являющихся пунктами
назначения, а также на территорию, имеющую сигнальное ограждение;
з) провоз через КПП пассажиров (пассажиры проходят через КПП самостоятельно);
и)  перемещение  или  повреждение  на  полотне  дорог,  обочинах  и  прилегающей  территории
дорожных знаков, указателей противопожарного и технологического оборудования, люков и камер
колодцев,  пожарных  гидрантов,  их  ограждений  и  защитных  колпаков,  а  также  объектов
благоустройства территории;
к)  провоз  на  территорию предприятия  канистр  или других  емкостей  для  жидкостей  вместимостью
более 10 литров;
л) мытье рук, спецодежды, транспортных средств нефтепродуктами;
м)  проезд  с  грузом  под  эстакадами  трубопроводов  с  габаритными  размерами  по  высоте,
превышающей указания дорожного знака;
н) перекрытие дорог, подъездов;
о) спуск в ямы, котлованы, колодцы, емкости;
п) прием пищи на рабочих местах (в кабине автомобиля);
р) въезд на газоны;
т) использование не по назначению системы канализации и водоснабжения;
у)  осуществление  действий,  приводящих  к  несанкционированным  выбросам  в  атмосферу,  сбросам
сточных вод или загрязнению почвы;
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ф) проникновение на территорию предприятия и выход с нее, минуя КПП;
х)  провоз  через  КПП  фото-  и  видеокамеры  и  осуществление  фото-  и  видеосъемки  на  территории
Производителя/Грузоотправителя;
ц) употребление спиртных напитков или появление в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
ч)  провоз  через  КПП  спиртных  напитков  и/или  наркотических  веществ,  боеприпасов,  оружия  и
взрывчатых веществ.
2.13.11.  Обеспечить  выдачу  и  применение  работниками  Покупателя  /  грузополучателя  /
привлекаемых или третьих лиц средств индивидуальной  защиты.
2.14.    Фиксация  факта  появления  лица  на  объектах  Производителя/Грузоотправителя  в  состоянии
алкогольного, наркотического и/или токсического опьянения, проноса и нахождения на территории
указанных  объектов  веществ,  вызывающих  алкогольное,  наркотическое  и/или  токсическое
опьянение,  может  осуществляться  Поставщиком/Производителя/Грузоотправителя  одним  из
нижеперечисленных способов:
- медицинским осмотром или освидетельствованием, или
-  актом,  составленным  комиссией,  состоящей  из  работников/сотрудников  Поставщика
Производителя/Грузоотправителя.
2.15.   Соблюдение требований пункта 2.14. Стороны признают существенным условием Договора, и
их  нарушение  Покупателем,  грузополучателем,  представителями  Покупателя/грузополучателей,
третьих  лиц,  привлекаемых  Покупателем/  грузополучателями,  на  территории  объектов
Производителя/Грузоотправителя  является  достаточным  основанием  для  расторжения  Договора,
одностороннего отказа Поставщика от исполнения обязательств по Договору.
2.16.   Поставщик имеет право в любое время проверять исполнение требований настоящего пункта
Покупателем,  грузополучателем,  представителями  Покупателя/грузополучателей,  третьих  лиц,
привлекаемых  Покупателем/   грузополучателями  и  в  случае  нарушения  требований  отказаться  от
отгрузки Товара в несоответствующее автотранспортное средство, с соответствующим уменьшением
обязательств по количеству поставки. 
Подписанием настоящего Договора Покупатель подтверждает, что должным образом ознакомлен и
обязуется соблюдать вышеуказанные требования.

3. Приемка товара по качеству и количеству

3.1. Нефтепродукты считаются поставленными Продавцом и принятыми Покупателем по количеству
и  качеству,  с  соответствующим  переходом  права  собственности,  распоряжения  и  риска  случайной
гибели, с даты указанной в товарно-транспортной накладной.
3.2.  Приемка  продукции  по  качеству  и  количеству  производится  по  правилам  Инструкций  №  П-6,
П-7, утвержденных Госарбитражем при Совете Министров СССР Качественный анализ Продукции
должен  проводиться,  в  установленном  порядке,  только  в  лаборатории  аккредитованной
уполномоченными  органами.  Все  измерения  количественных  характеристик  Продукции  должны
проводиться  средствами  измерений,  своевременно  поверенными,  в  установленном  порядке,
уполномоченными  органами.  Количество  поставленной  Продукции  при  ее  приемке  должно
определяться  в  тех  же  единицах  измерения  и  теми  же  методами,  которые  указаны  в
сопроводительных документах. 
Претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если при выгрузке Товара грузополучателем
в  пункте  назначения  имеет  место  расхождение  (разница)  между  количеством  Товара,  указанном  в
накладной  и  количеством  Товара,  определенном  в  установленном  порядке  грузополучателем,
которое  не  превышает  нормы  естественной  убыли  массы  (Постановление  Госснаба  СССР  от
26.03.86г.  №  40),  суммированной  с  нормой  погрешности  измерения  массы  (ГОСТ  Р  8.595-2004)
«Масса  нефти  и  нефтепродуктов.  Общие  требования  к  методикам  выполнения  измерений»).
Недостача Товара, подтвержденная правильно оформленными документами, удовлетворяется только
на вес, превышающий сумму указанных выше расхождений. 
К  акту  приёмки,  которым  установлена  недостача  Товара,  помимо  документов,  перечисленных  в
пункте 27 Инструкции № П-6, дополнительно прикладываются: 
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-  копия  приказа,  подписанного  руководителем  грузополучателя  о  назначении  лиц  (членов
комиссии), ответственных за осуществление приёмки Товара по количеству; 
-  копия  доверенности,  подтверждающая  полномочия  лиц,  уполномоченных  руководителем
грузополучателя на утверждение акта приёмки и акта о недостаче Товара; 
-  свидетельства  о  поверке  средств  измерений,  применяемых  при  измерении  массы  Товара
грузополучателем;
 - свидетельство об аттестации методики измерений массы применённой грузополучателем.
3.3.  Указанные в Приложении нефтепродукты соответствуют действующим на момент подписания
настоящего  договора  ГОСТам  и  ТУ,  а  также  качественным  характеристикам  продукции,
согласованным  совместно  сторонами  в  Приложении.  В  случае  недостачи  нефтепродуктов  или  их
несоответствия  качеству  поступивших  нефтепродуктов  с  сопроводительными  документами  и
условиями настоящего Договора, Покупатель обязан вызвать представителя Продавца телеграммой
не позднее 24 часов после обнаружения несоответствия. В случае, отказа или не получения ответа на
вызов в течение 3 (трех) рабочих дней, приемка осуществляется без отказавшегося (промолчавшего)
лица в полном соответствии с условиями Договора.
Претензии по количеству и/или качеству должны быть направлены Покупателем в течение 7 (семи)
календарных  дней,  со  дня  получения  Товара,  по  факсу  в  адрес  Продавца  с  последующим
предоставлением  оригиналов  всех  документов,  необходимых  грузоотправителю  для  решения
вопроса  по  несоответствию  товара  по  количеству  и  качеству,  руководствуясь  при  этом
соответствующими  инструкциями  и  нормативно-правовыми  актами.  Любая  претензия  Покупателя
после  указанного  выше  срока  не  будет  рассматриваться  Продавцом,  и  в  этом  случае  Продавец  не
несет ответственность за недопоставленное количество и/или ненадлежащее качество Товара.
3.4.  При  отгрузке  автомобильным  транспортом  на  условиях  самовывоза,  приемка  Товара  по
количеству и качеству осуществляется в месте ее передачи (завод-изготовитель, склад Поставщика)
представителем Покупателя. Покупатель вправе заявить претензии о недостаче или несоответствии
Товара по качеству до выезда транспортного средства Покупателя с  территории соответствующего
завода-изготовителя,  склада  Поставщика.  Претензии,  поступившие  после  выезда  транспортного
средства  Покупателя  с  места  загрузки,  Поставщиком  не  рассматриваются  и  не  подлежат
удовлетворению.
3.5.  При  доставке  Товара  до  Покупателя  силами  Поставщика,  приемка  Товара  по  количеству
осуществляется до слива Товара с автоцистерны, во время передачи Товара Покупателю. Покупатель
обязан  произвести  расчет  количества  Товара  в  автоцистерне  и  убедиться  в  соответствии  данных,
указанных  в  товарно-транспортной  накладной  (акте  приема-передачи),  фактическим  данным,
полученным  при  измерениях  в  автоцистерне.  Претензии  о  несоответствии  Товара  по  количеству
после его слива с автоцистерны Поставщиком не принимаются. В случае выявления Покупателем во
время приемки Товара недостачи, вызов представителя Поставщика, обязателен. 
Проверка качества Продукции производится до слива Товара с автоцистерны посредством отбора и
лабораторного исследования проб в  срок не более  4-х   часов с  момента прибытия Товара к  месту
назначения, о чем составляется соответствующий протокол. В случае слива Товара из автоцистерны
претензии по качеству Товара не принимаются,  Товар считается поставленным в полном объеме и
соответствующего качества. 

Товар должен быть принят Покупателем по количеству и качеству в срок не позднее 4-х часов с
момента  прибытия  транспортного  средства  в  место  назначения,  нарушение  указанного  срока
является  отказом  Покупателя  от  приемки  Товара  и  влечен  ответственность  предусмотренную
условиями настоящего Договора.

3.6.  Нарушение  согласованного  в  разделе  3  Договора  порядка  является  основанием для  отказа  в
удовлетворении претензий по качеству и/или количеству Товара.
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3.7.  В  случае  если  качество  поставленного  Товара  не  будет  соответствовать  параметрам,
согласованным Договором, Стороны могут согласовать новую стоимость такого  Товара. В случае не
достижения  соглашения  о  порядке  урегулирования  разногласий,  Покупатель  по  требованию
Поставщика  в  течение  1  (Одного)  месяца  с  даты  требования  Поставщика  и  получения  от  него
реквизитной  заявки   производит  своими  силами  возврат  некачественного  Товара  Поставщику.
Поставщик обязуется возместить Покупателю документально подтвержденные расходы, связанные с
возвратом некачественного Товара Поставщику, в течение 5-ти (пяти) дней  с даты его возврата на
основании оригинала требования о возмещении суммы расходов, полученного Поставщиком. Датой
возврата  Товара  будет  являться  дата  сдачи  Товара  перевозчику  (дата  отгрузки)  для  доставки
получателю, указанному в реквизитной заявке Поставщика.
3.8.   При  поставках  Товара  на  условиях  самовывоза  после  оформления  Сторонами  документов,
подтверждающих  исполнение  Поставщиком  обязательств  по  поставке,  претензии  Покупателя  по
количеству и качеству нефтепродуктов не принимаются.

4. Форма расчета:

4.1.     Оплата  поставляемого  Товара  и  транспортных  расходов  производится  в  течение  2  (двух)
банковских  дней  с  момента  выставления  счета  в  виде  100%  предоплаты,  путем  перечисления
денежных средств на расчетный счет Продавца,  а  также иными способами и формами платежа,  не
запрещенными  действующим  законодательством  РФ.  Срок  оплаты,  а  также  способы  и  формы
платежа поставленной продукции по  соглашению сторон могут  быть  изменены путем составления
Приложений к Договору, подписываемых обеими сторонами.
4.2.  Цена  на  Товар  и  порядок  расчетов  по  настоящему  договору  указывается  в  Приложении  к
настоящему Договору. В стоимость нефтепродуктов не входит стоимость транспортировки, которая
оплачивается Покупателем на основании счета Продавца вместе со стоимостью Товара, если иное не
оговорено в Приложении. 
4.3.  При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Продавцом, денежные средства,
поступившие  от  Покупателя,  засчитываются  как  последовательная  оплата  Товара,  расходов  по
транспортировке Товара, в соответствии с выставленными Продавцом счетами-фактурами, начиная
с более ранних счетов-фактур. При этом назначение платежа во внимание не принимается.
4.4.  Датой  оплаты  по  настоящему  Договору  является  дата  зачисления  денежных  средств  на
расчетный счет Продавца.
4.5.  Продавец  вправе  в  одностороннем  порядке  изменить  цену  на  Товар  в  соответствии  с
изменением  отпускной  цены  Производителя,  завода-изготовителя  и/или  Поставщика.  Данное
изменение  фиксируются  в  Приложениях  к  договору,  подписываемых  обеими  Сторонами,  и
оформляются  на  каждую  поставку  отдельно.  В  случаи  увеличения  цены  на  Товар  Покупатель
производит доплату в соответствии с выставленным Продавцом счетом. При несогласии Покупателя
с изменением цены на товар по вышеуказанным причинам, он должен сообщить об этом Продавцу в
течении 2 (двух) рабочих дней с момента получения сообщения об изменении цены, оговоренной в
соответствующем  Приложении,  в  противном  случае  изменение  цены  на  товар  будет  считаться
принятым  Покупателем.  При  несогласии  Покупателя  с  изменением  цены  на  товар  Продавец
освобождается от исполнения обязательств по поставке товара, при этом стороны в течение 5 (пяти)
рабочих дней оформляют акт сверки для дальнейшего проведения взаиморасчетов.
4.6.  Проценты  (законные  проценты),  предусмотренные  статьей  317.1  Гражданского  кодекса
Российской  Федерации,  в  рамках  настоящего  договора  не  начисляются  и  сторонами  не
уплачиваются.

5. Ответственность сторон:

5.1. За не поставку (недопоставку) или неприем партии нефтепродуктов, происшедшие в результате
стихийных  бедствий,  изменений  действующего  законодательства  и  других  обстоятельств
непреодолимой  силы,  стороны  имущественной  ответственности  не  несут,  действие  настоящего
договора приостанавливается на время действия вышеперечисленных обстоятельств.
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5.2. В случае не оплаты либо не полной оплаты стоимости Товара, а также транспортных расходов в
установленный  срок  Покупатель  будет  обязан  выплатить  штраф  (пени)  в  размере  0,3  %  от  суммы
задолженности за каждый день просрочки платежа.
5.3.  В  случае  отказа  Покупателя  от  приемки  Товара  при  условии,  что  Товар  уже  отгружен  в  адрес
Покупателя,  Продавец  вправе  потребовать  от  него  оплатить  расходы,  связанные  с  доставкой  и
возвратом Товара или его переадресацией и реализацией, а также пеню в размере 0.3 % от стоимости
Товара, указанной в приложении к Договору. 
5.4.  В случае если доставка продукции осуществляется силами Покупателя  или привлеченного им
третьего  лица  (перевозчика),  Покупатель  обязан  самостоятельно  следить  за  соблюдением,  при
эксплуатации  транспортного  средства,  установленных  требований  и  правил,  в  том  числе  правил
перевозки  крупногабаритных,  тяжеловесных  и  опасных  грузов,  а  так  же  правил  дорожного
движения.
Покупатель  обязан  обеспечивать  получение  специальных  разрешений  и  специальных  пропусков  в
случае,  если  получение  таких  пропусков  обязательно,  следить  за  соблюдением  указанного  в
специальном разрешении маршрута движения, не допускать превышения массы перевозимого груза
и  распределение  нагрузки  по  осям  величин,  установленных  предприятием-изготовителем  для
транспортного  средства,  а  так  же  контролировать  соблюдение  установленных  правилами
габаритных  параметров  перевозимых  грузов.  Самостоятельно  нести  ответственность  за  нарушение
вышеуказанных правил и требований.
Покупатель  самостоятельно  несет  ответственность  за  нарушение  требований  ФЗ  «Об
автомобильных  дорогах  и  о  дорожной  деятельности  в  Российской  Федерации»,  а  так  же  иных
законодательных актов Российской Федерации регулирующих движение по автомобильным дорогам
тяжеловесных  и  крупногабаритных  транспортных  средств  и  транспортных  средств,
осуществляющих перевозки опасных грузов.
В случае, если контролирующими органами будет выявлено нарушение требований вышеуказанных
законных  актов,  и  Продавец  и  (или)  грузоотправитель  Продукции  будет  привлечен  к
административной  ответственности,  в  том  числе,  как  лицо  осуществившее  погрузку  груза  в
транспортное  средство  Покупателя,  с  превышением  допустимой  массы  транспортного  средства  и
(или)  допустимой  нагрузки  на  ось  транспортного  средства  либо  массы  транспортного  средства  и
(или)  нагрузки  на  ось  транспортного  средства,  указанных  в  специальном  разрешении,  Покупатель
обязуется  в  течении  3-х  дней  с  момента  получения  соответствующего  требования  полностью
возместить Продавцу сумму штрафа, начисленного контролирующим органом.
5.5.  Покупатель  обязуется  обеспечить  соблюдение  на  территории  Производителя
(Грузоотправителя)  представителями  Покупателя  (Грузополучателя),  третьими  лицами,
привлекаемые Покупателем (Грузополучателем), следующих требований:
5.5.1.норм  действующего  законодательства  РФ,  включая  земельное  законодательство,
законодательство о природных ресурсах, о недрах, об охране окружающей среды, об охране труда, о
промышленной и пожарной безопасности;
5.5.2.выполнение  всех  необходимых  мероприятий  по  промышленной  и  пожарной  безопасности,
охране  труда,  охране  окружающей  среды,  на  объектах  или  территории  Производителя
(Грузоотправителя);
5.5.3.незамедлительно  информировать  Поставщика  обо  всех  инцидентах,  авариях  и  несчастных
случаях,  произошедших  на  территории  Производителя  (Грузоотправителя),  организовывать  их
расследование  в  соответствии  с  требованиями  государственных  нормативно-технических  и
правовых актов, а также требованиями Производителя (Грузоотправителя). В обязательном порядке,
включать в комиссии по расследованию представителя Поставщика;
5.5.4.Покупатель  обязан  включить  в  договоры,  заключаемые  с  Грузополучателями  Покупателя  и
иными  привлекаемыми  для  работы  на  территории  Производителя  (Грузоотправителя)  лицами
условия, предусмотренные п.5.5. настоящего Договора, и осуществлять контроль их исполнения;
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5.5.5.Покупатель  несет  ответственность  за  допущенные  сотрудниками  Покупателя
(Грузополучателя)  либо  привлеченными  третьими  лицами  нарушения  указанные  в  настоящем
пункте, включая оплату всех возможных штрафов и возмещение причиненного вреда. В случае, если
Производитель/Поставщик  был  привлечен  к  ответственности  за  указанные  нарушения
законодательства, Покупатель обязуется возместить Производителю / Поставщику все причиненные
этим расходы и убытки.
5.5.6.В  случае,  когда  аварии,  инциденты  и  несчастные  случаи,  произошедшие  на  территории
Производителя  (Грузоотправителя)  /  Поставщика,  по  обстоятельствам,  за  которые  отвечает
Покупатель (Грузополучатель) либо привлеченные Покупателем третьи лица, Покупатель обязуется
возместить  Производителю /  Поставщику  причиненные  убытки  и  расходы,  в  том  числе  расходы в
виде  сумм,  подлежащих  выплате  работникам  Производителя  /  Поставщика  и  иным  лицам  в
соответствии  с  законодательством,  коллективным  договором  либо  локальными  актами
Производителя / Поставщика.

5.5.7.Производитель  /  Поставщик  не  несут  ответственности  за  причинение  вреда  имуществу  или
здоровью,  травмы,  увечья  или  смерть  любого  работника  Покупателя  (Грузополучателя)  либо
привлеченным  Покупателем  третьим  лицом,  произошедшие  в  случае  нарушения  им  требований
охраны труда, промышленной или пожарной безопасности, а также во всех остальных случаях не по
вине Производителя / Поставщика.
5.5.8.Поставщик  вправе  в  любое  время  осуществлять  контроль  за  соблюдением  Покупателем
положений настоящего пункта Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в
Акте,  подписываемом представителями Поставщика и Покупателя.  В случае,  отказа Покупателя от
подписания такого Акта он оформляется Поставщиком в одностороннем порядке.
5.5.9.В  случае,  нарушения  Покупателем  (Грузополучателем)  либо  привлеченным  Покупателем
третьим  лицом,  требований  настоящего  пункта  Договора,  Покупатель  уплачивает  Поставщику
штраф в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей за каждое допущенное нарушение.
5.5.10.В  случае,  появления  работника  Покупателя  (Грузополучателя)  либо  привлеченных
Покупателем  (Грузополучателем)  третьим  лицом  на  территории  Производителя  /  Поставщика  в
состоянии  алкогольного,  наркотического  или  иного  токсического  опьянения,  Покупатель
выплачивает  Поставщику  штраф  в  размере  50  000  (пятидесяти  тысяч)  рублей  за  каждый
установленный факт.  В  случае,  совершения  нарушения  группой  лиц  сумма  штрафа  составляет  100
000 (сто тысяч) рублей.
5.5.11.  Покупатель  несет  ответственность  за  ущерб,  возникший  в  результате  предоставления  под
погрузку автотранспорта в неисправном и/или непригодном для перевозки Товара состоянии, в том
числе при разливе битума от вскипания в автоцистерне остатков воды или иных веществ,  которые
могут привести к вскипанию при наливе, и обязан возместить затраты по очистке территории пункта
налива,  а  также  стоимость  поврежденного  оборудования  (или)  работ  по  его  восстановлению  на
основании Акта, составленного с участием представителя отправителя и представителя Покупателя
(водителя), в котором отражен факт порчи оборудования. В случае, отказа водителя от подписания
соответствующего Акта,  отправитель делает  об этом отметку и подписывает Акт в  одностороннем
порядке.
Стоимость  оборудования  и  работ  по  его  ремонту  определяется  исходя  из  калькуляций,
представленных отправителем.
В случае, утраты налитого Товара из автотранспорта (автоцистерны) в период погрузки, по причине
технической  неисправности  или  непригодности  транспортного  средства,  все  риски  несет
Покупатель, в связи с чем Покупатель оплачивает стоимость утраченного Товара по цене, указанной
в  Приложении,  при  этом  в  связи  с  невозможностью  определения  фактического  количества
утраченного Товара,   количество утраченного устанавливается Сторонами как 30 (тридцать) тонн.

5.6.  При  поставке  Товара  автомобильным  транспортом  на  условиях  франко-склад  Покупателя  в
случае  нахождения  автомобильного  транспорта  сверх  установленного  нормативного  времени  у
грузополучателя  под  разгрузкой,  Покупатель  обязан  возместить  в  полном  объеме  расходы
Поставщика, связанные с задержкой (простоем) автомобильного транспорта.
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6. Претензии и порядок рассмотрения споров:

6.1.  Все  споры,  возникающие  при  заключении,  исполнении  и  прекращении  настоящего  Договора
разрешаются  путем  переговоров.  Претензионный  порядок  урегулирования  споров  для  сторон
настоящего  Договора  обязателен  и  должен  быть  проведен  в  соответствии  с  действующим
законодательством.  Сторона,  получившая  претензию,  обязана  дать  на  нее  ответ  в  течение  15
(пятнадцати) дней после даты ее получения
6.2.  Все  споры,  возникающие  при  заключении,  исполнении  и  прекращении  настоящего  Договора
разрешаются  путем  переговоров.  При  не  достижении  согласия,  возникшие  споры  разрешаются  в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации  в  Арбитражном  Суде
Республики Башкортостан.

7. Прочие условия:

7.1.  Документы,  регулирующие  отношения  Сторон  по  Договору,  подписанные  и  переданные  по
факсимильной  связи  считаются  действительными  и  принимаются  сторонами  к  исполнению  с
последующим  предоставлением  оригинала  документа,  переданного  по  почте.  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.  Стороны  признают  юридическую  силу  писем,
сообщений  и  иных  документов,  связанных  с  исполнением  настоящего  договора  и  переданных
посредством  факсимильной  связи,  по  электронной  почте,  если  иные  условия  направления
сообщений  не  оговорены  настоящим  договором.  Риск  искажения  информации  при  ее  передаче
посредством факсимильной связи несет передающая сторона.
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в
том  случае,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то
представителями обеих сторон.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует по
31.12.2017 г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения В случае если за 15 календарных
дней  ни  одна  из  сторон  не  предпримет  действий,  направленных  на  изменение  или  расторжение
настоящего  договора,  то  срок  его  действия  продляется  на  тех  же  условиях  на  следующий
календарный год и так далее.
7.4. Стороны обязуются в трехдневный срок с момента изменения банковских, отгрузочных и иных
реквизитов, в т.ч. юридического и почтового адреса, сообщить об этом другой стороне.
7.5.  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.
7.6.  Настоящий  Договор  может  быть  изменен,  дополнен  или  расторгнут  по  взаимному  согласию
сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, прямо предусмотренных законом.
7.7. В случае нарушения Покупателем пункта 4.1. настоящего Договора, Продавец вправе отказаться
от  исполнения  настоящего  Договора  в  одностороннем  внесудебном  порядке.  При  этом  настоящий
Договор  будет  считаться  расторгнутым  в  день  получения  Покупателем  соответствующего
уведомления, если в нем не будет установлен иной срок. 
7.8.Стороны,  в  соответствии  со  ст.  160  Гражданского  кодекса  РФ,  пришли  к  соглашению,  о
возможности  использования  электронной  подписи  либо  иного  аналога  собственноручной  подписи
при  заключении,  исполнении,  расторжении  настоящего  договора,  в  том  числе  при  подписании
соглашений,  приложений,  спецификаций,  счетов,  накладных,  включая  УПД  (универсальный
передаточный  документ)  и  иных  документов.  Стороны  признают  юридическую  силу  документов
подписанных с использованием электронной подписи.
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Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

Продавец ООО "Октан-Трейд"
Юридический адрес 450097, Башкортостан Респ, Уфа г, Заводская ул, дом № 20

Почтовый адрес 450097, Башкортостан Респ, Уфа г, Заводская ул, дом № 20, оф.309
ИНН/КПП 0277070287/027801001

р/с 40702810706000005674
БИК 048073601

к/с 30101810300000000601
Банк Башкирское отделение №8598 ПАО Сбербанк 

ОКПО 77840874   ОКВЭД 45.45,50.50
ОГРН 1050204467697

Телефон: (347) 246-35-05 
многоканальный

Покупатель
Юридический адрес 

Почтовый адрес 
ИНН/КПП 

р/с 
БИК 

к/с 
Банк 

ОКПО
Телефон:

Директор Директор

ООО "Октан-Трейд"
Щербаков Алексей Владимирович

____________________ ____________________

Стандартный Рамочный договор поставки нефтепродуктов на внутренний рынок ФОРМА рег.№ 
2015\001.0.3

Продавец __________ Покупатель __________    12


