ДОГОВОР
поставки нефтепродуктов по талонам и сервисным картам
ООО «Киришиавтосервис»
№____
г. Санкт-Петербург

“ __ ”________ 201_г.

ООО «Киришиавтосервис» в лице ведущего специалиста Морозова В.Е. действующего на
основании доверенности от 16.12.2008г, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной
стороны, и «Покупатель» ______________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________
действующего на основании ___________________________________________________
с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «стороны» заключили
настоящий договор (далее по тексту - «договор») о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Покупатель приобретает у Поставщика нефтепродукты в количестве,
ассортименте и сроки, указанные в заявках Покупателя на приобретение нефтепродуктов,
на условиях настоящего договора.
1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемые по настоящему договору
нефтепродукты принадлежат ему на праве собственности, не являются предметом
залога, в споре и под арестом не состоят и свободны от любых прав и претензий третьих
лиц.
1.3. Качество поставляемых нефтепродуктов должно соответствовать ГОСТ или ТУ
на данный вид нефтепродукта и подтверждаться паспортом качества, выданным
заводом-изготовителем или грузоотправителем.
1.4. Поставщик обеспечивает Покупателю возможность беспрепятственно получать
на условиях настоящего договора нефтепродукты по талонам и сервисным картам на
следующих автозаправочных станциях (АЗС) Поставщика:
АЗК-1
АЗК-2
АЗК-3
АЗК-4
АЗС-5
АЗК-7
АЗК–8
АЗК-9
АЗК–10
АЗК–11
АЗСМ-12
АЗК-13
АЗК-14
АЗК-15
АЗК-16
АЗК–17
АЗК–18
АЗК–19
АЗС–20
АЗС–21

СПб, ул. Коммуны, 14, лит. А
СПб, Песочная наб., 30, лит. А
СПб, 1-й Верхний пер., д. 3, лит. А
СПб, Московское шоссе, д. 11, лит. А
СПб, ул. Челиева, д. 14, лит. А
СПб, пр. Обуховской обороны, д. 138, корп. 1,
лит. А
СПб, Торфяная дорога, д. 10, лит. А
ЛО, Всеволожский р-н, п. Сертолово, мкр.
Черная речка, д. 26
СПб, ул. Руставели, д. 48а, лит. А
СПб, ул. Софийская, д. 60, корп. 4, лит. А
СПб, Фермское шоссе, д. 35
ЛО, Ломоносовский р-н, с. Русско-Высоцкое,
квартал 1, д.1-А
СПб, п. Лисий Нос, Приморское шоссе, д. 142,
лит. А
СПб, дорога на Турухтанные острова, д. 18а,
лит. А
Новг. обл., д. Мясной Бор, а/д Москва-СПб
СПб, пос. Шушары, Московское шоссе, д. 156,
лит. А
СПб, ул.Балтийская, д. 43, лит. А
СПб, пр. Маршала Жукова, д. 23, лит. А
ЛО, Всеволожский р-н, д. Разметелево, д. 63В,
лит. А
СПб, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 30, корп.
2, лит. А

т. 521-4994
т. 234-6248
т. 592-7442
т. 325-2763
т. 446-2174

А-98; Е-95; Е-92; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; ДТ

т. 700-4256

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 430-9709

А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 597-1990

А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 531-6681
т. 701-8164
т. 301-3122

А-98; Е-95; Е-92; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; ДТ

т. 8-921-989-7477

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 434-8953

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 324-2189

Е-95; Е-92; ДТ

т. 8-921-895-7397

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 8-921-875-4216

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 252-0817
т. 753-1711

Е-95; Е-92; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-921-318-5434

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 328-7915

Е-95; Е-92; ДТ

АЗК–22
АЗК-6
АЗС-200
КАЗС-2
АЗС-217
АЗС-262
АЗС-263
АЗС-264
АЗС-265
АЗС-227
АЗС-228
АЗС-229
АЗС-230
АЗС-231
АЗС-232
АЗС-233
АЗС-237
АЗС-238
АЗС-248
АЗС-239
АЗС-235
АЗС-201
АЗС-212
АЗС-213
АЗС-214
АЗС-219
АЗС-220
АЗС-221
АЗС-222
АЗС-223
АЗС-224
АЗС-225
АЗС-243
АЗС-245
АЗС-247
АЗС-249

ЛО, Всеволожский р-н, р-н д. Янино-1,
промзона "Янино", уч. № 1, литер А
Новг. обл., а/д Москва-СПб, 588 км (лево),
напротив д. Придорожная
СПб, Красное Село, ул. Привокзальная д. 12
ЛО, г. Кириши, ш. Энтузиастов, Северная
промзона
ЛО, г. Кириши, ул. Береговая
ЛО, Кингисеппский р-н, дер. Вистино
ЛО, Волховский р-н, д. Юшково
ЛО, г. Кириши, ш. Энтузиастов
ЛО, г. Кириши, ул. Строителей, д. 56
ЛО, г. Волосово, Гатчинское шоссе
ЛО, Волосовский р-н, дер. Кайкино
ЛО, г. Приозерск, ул. Чапаева, д. 13
ЛО, Приозерский р-н, д. Раздолье, ул.
Приозерское ш., д. 1а
ЛО, г. Приозерск, ул. Леншоссе, д. 80
ЛО, г. Сланцы, Сланцевское шоссе
ЛО, г. Сланцы, Сланцевское шоссе
ЛО, г. Тихвин, ул. Школьная, д. 3
ЛО, г. Тихвин, ул. Советская, д. 150
ЛО, Тихвинский р-н, д. Сугорово, а/д Вологда –
Новая Ладога
ЛО, Бокситогорский р-н, г. Бокситогорск, ул.
Дымское шоссе
ЛО, Тихвинский р-н, п. Шугозеро, ул. Советская
ЛО, г. Волхов, ул. Некрасова
ЛО, Гатчинский р-н, с. Рождествено
ЛО, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса
ЛО, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса
ЛО, г. Лодейное поле, ул. Железнодорожная,
д. 5
ЛО, г. Подпорожье, ул. Кирова
ЛО, Лодейнопольский р-н, с. Алеховщина,
Лодейнопольское ш., д. 38
ЛО, г. Лодейное поле, Ленинградское шоссе
ЛО, г. Луга, ул. Свободы, д. 44
ЛО, г. Луга, Ленинградское ш., д. 32
ЛО,
Лужский
р-н,
п.
Оредеж,
ул.
Пантелеевская, д. 1
ЛО, г. Подпорожье, Объездная дорога
ЛО, Лодейнопольский р-н, а/д СПб – Мурманск,
232 км
ЛО, г. Волхов, ул. Новоладожское шоссе, д. 5
ЛО, Подпорожский р-н, п. Вознесенье

т. 8-921-435-4308

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 8-81665-41-524

А-98; Е-95; Е-92; ДТ

т. 741-4111

Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81368-97-003

Е-95; Е-92

т. 8-81368-22-104
т. 8-81375-67-150
т. 8-81363-31-972
т. 8-81368-91-286
т. 8-81368-30-673
т. 8-81373-23-564
т. 8-81373-51-556
т. 8-81379-37-288

Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-921-311-7569

Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81379-35-252
т. 8-81374-23-766
т. 8-81374-22-071
т. 8-81367-53-961
т. 8-81367-51-539

Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-921-435-4529

А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81366-21-002

Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81367-44-159
т. 8-81363-71-802
т. 8-921-095-0798
т. 8-81375-20-285
т. 8-81375-28-271

Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81364-22-413

Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81365-21-402

Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81364-71-165

Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81364-22-533
т. 8-81372-22-667
т. 8-81372-22-819

Е-92; А-80; ДТ
Е-95; Е-92; А-80; ДТ
А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81372-77-280

Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81365-20-050

А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-921-311-7417

А-98; Е-95; Е-92; А-80; ДТ

т. 8-81363-71-753
т. 8-81365-42-314

Е-95; Е-92; А-80
Е-95; Е-92; А-80; ДТ

2. Условия поставки
2.1. Заявки на приобретение нефтепродуктов подаются Покупателем Поставщику
в офис Поставщика, расположенный по адресу: СПб, ул. Смоленская, д. 12, лит. А, по
факсу 325-33-47, в рабочее время офиса Поставщика.
2.2. Талоны и сервисные карты передаются Покупателю после получения 100%
предоплаты за нефтепродукты на расчетный счет, либо в кассу Поставщика, если иное не
определено дополнительным соглашением к настоящему договору. Передача талонов и
сервисных карт Покупателю производится в офисе Поставщика, в рабочее время офиса
Поставщика и оформляется актом приема-передачи талонов или сервисных карт. Для
получения талонов и сервисных карт представитель Покупателя должен иметь при себе
надлежаще оформленную доверенность на право получения талонов и сервисных карт.
2.3. Поставка нефтепродуктов производится путем отпуска нефтепродуктов через
топливораздаточные колонки АЗС Поставщика предъявителю талонов и сервисных карт,

которые дают право получать нефтепродукты на АЗС Поставщика, указанные в пункте
1.4. настоящего договора.
2.4. Отпуск нефтепродуктов Покупателю производится круглосуточно (за
исключением времени технических перерывов) на АЗС Поставщика.
2.5. Датой поставки считается дата отпуска нефтепродуктов, указанная в кассовой
квитанции (чеке учетного терминала) АЗС.
2.6. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика к
Покупателю в момент их отпуска через топливораздаточные колонки АЗС Поставщика
предъявителю талонов и сервисных карт на АЗС, указанных в пункте 1.4. настоящего
договора.
2.7. Талоны и сервисные карты содержат данные о марке нефтепродукта,
номинале в литровом выражении и предоставляют Покупателю право на получение
нефтепродуктов на АЗС Поставщика.
2.8. Срок действия талонов и сервисных карт составляет не менее 45 календарных
дней со дня их выдачи Покупателю и указан на талонах и сервисных картах.
2.9. Покупатель обязан поставить на обратной стороне талонов печать своей
организации.
2.10. Утраченные Покупателем талоны и сервисные карты восстановлению не
подлежат, полученные от Покупателя за нефтепродукты денежные средства не
возвращаются.
2.11. Неиспользованные в течение срока их действия талоны и сервисные карты
могут быть возвращены Поставщику. При этом Поставщик перечисляет на расчетный
счет Покупателя денежные средства в размере стоимости оплаченных и невыбранных
Покупателем нефтепродуктов в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения
соответствующего письменного требования от Покупателя.
2.12. В случае невыполнения Покупателем условий пунктов 2.8, 2.9. настоящего
договора Поставщик вправе приостановить заправку автомобилей по выданным
Покупателю талонам и сервисным картам.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена на нефтепродукты определяется в соответствии с прейскурантом,
действующим у Поставщика на дату выставления Покупателю счета на предварительную
оплату. Цена на нефтепродукты включает в себя НДС 18%.
3.2. Платежи осуществляются на основании счетов, полученных от Поставщика.
Счет Поставщика должен быть оплачен Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней
с момента его выставления. Обязательства Покупателя по расчетам считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Поставщик обязуется не позднее 10 (десяти) рабочих дней после окончания
отчетного месяца, передавать Покупателю счет-фактуру, а также товарную накладную по
унифицированной форме № ТОРГ–12 на фактически отпущенное Покупателю в отчетном
месяце количество нефтепродуктов. Поставщик передает Покупателю документы в
офисе в рабочее время.
3.4. Стороны обязуются в срок не позднее 12 (двенадцатого) числа месяца,
следующего за отчетным, производить сверку расчетов по настоящему договору.

4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения условий договора стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим
договором, с полным возмещением потерпевшей стороне причиненных убытков.
4.2. Возмещение
убытков,
причиненных
ненадлежащим
исполнением
обязательств по настоящему договору, не освобождает виновную сторону от исполнения
обязательств согласно условиям договора.

5. Форс – мажор
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось
следствием
действия
обстоятельств
непреодолимой
силы
(форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения настоящего договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами. Такими обстоятельствами стороны признают наводнения, пожары,
землетрясения,
иные
стихийные
бедствия,
эпидемии.
Форс-мажорными
обстоятельствами стороны также признают
военные действия, забастовки и др.,
препятствующие выполнение сторонами своих обязательств по договору, и иные
обстоятельства вне контроля сторон.
Доказательством наступления таких обстоятельств и их длительности будет служить
документ, выдаваемый компетентным государственным органом по месту нахождения
стороны, по отношению к которой наступили форс-мажорные обстоятельства.
5.2. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана не
позднее 3 (трех) дней с момента наступления таких обстоятельств информировать
другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств в письменной форме.
Несвоевременное уведомление (неуведомление) о наступлении форс-мажорных
обстоятельств лишает сторону права ссылаться на них.
5.3. Если вследствие форс-мажорных обстоятельств просрочка в исполнении
обязательств по настоящему договору составит более двух месяцев, любая из сторон
вправе отказаться от исполнения настоящего договора, предварительно уведомив об
этом письменно другую сторону. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от
другой стороны возмещения возможных убытков.

6. Порядок рассмотрения споров.
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами при исполнении
настоящего договора, подлежат урегулированию сторонами путем предъявления
письменных претензий. Срок ответа одной стороны на претензию другой стороны
составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента направления претензии.
6.2. Все споры, не разрешенные в претензионном порядке, подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

7. Срок действия договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует по 31.12.2010г. В отношении обязательств по расчетам и возмещении убытков
настоящий договор действует до полного взаиморасчета сторон.
7.2. Договор считается продленным на каждый следующий календарный год на
тех же условиях, если не менее чем за 10 (десять) календарных дней до окончания срока
действия договора ни одна из сторон письменно не заявит другой стороне об отказе в
продлении договора на новый срок.

8. Прочие условия
8.1. Все приложения, дополнения и изменения к настоящему договору
действительны лишь в том случае, если они выполнены в письменной форме, подписаны
уполномоченными представителями сторон и заверены печатями сторон по договору.
8.2. Все Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
8.3. При исполнении настоящего договора стороны вправе осуществлять
взаимодействие посредством факсимильной, телеграфной, электронной или иной связи,
позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. При
этом передача подлинников документов обязательна. Стороны обязуются в течение 3
(трех) дней с момента передачи документов при помощи средств технической связи
направлять друг другу подлинники таких документов.

8.4. Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своего места
нахождения, организационно-правовой формы, платежных реквизитов, а также об иных
сведениях, которые могли бы повлиять на взаимоотношения между сторонами, в течение
5 (пяти) дней с момента таких изменений.
Вся ответственность в случае неуведомления или несвоевременного уведомления о
вышеуказанных изменениях возлагается на сторону, допустившую такое неуведомление
(несвоевременное уведомление).
8.5. Стороны
обязуются
соблюдать
режим
конфиденциальности.
Вся
коммерческая и иная документация и информация, получаемая одной стороной от другой
стороны, должна быть использована только для выполнения настоящего договора и не
может передаваться для ознакомления и/или использования иным физическим или
юридическим лицам, за исключением случаев письменного на то разрешения одной из
сторон, а также кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации
8.6. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности
третьей стороне без письменного согласия другой стороны.
8.7. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, каждый из
которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
8.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

9. Место нахождения, банковские реквизиты и подписи сторон
Поставщик:

Покупатель:

ООО «Киришиавтосервис», 196084,
С.-Пб, ул.Смоленская, д.12, лит. А,
КПП 783450001,тел/факс: 325-33-47;
ИНН 7840016802,
р/с 40702810700000000853
в ОАО АБ «Россия»,
к/с 30101810800000000861
БИК 044030861
ОКПО 20815023
т./факс (812) ____________

От Поставщика:

От Покупателя:

_________________ Морозов В.Е.

_____________________

