ДОГОВОР №

НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ
г. Уфа

« »

2008 г.

ООО «АРМ-Компани», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Директора
Брюхановой А.А., действующего на основании Устава, с одной стороны и, ООО
«__________________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
Директора ____________________., действующей на основании Устава, с другой
стороны, при совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и своевременно оплатить
продукцию нефтепереработки (далее - продукция) в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Количество, ассортимент, характеристики поставляемой продукции, сроки
поставки, способ доставки, а также цены и условия оплаты определяются настоящим
Договором и Приложениями к нему, подписанными Сторонами и являющимися
неотъемлемыми частями настоящего Договора.
1.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, заключенным в рамках
настоящего Договора. Каждое последующее Приложение не отменяет и не
приостанавливает действие предыдущих Приложений ни полностью, ни в части, если
только в нём не указано иное.
1.4. Поставка продукции может быть осуществлена посредством железнодорожного
и автомобильного транспорта, путём самовывоза продукции специализированным
автотранспортом (автоцистерны, бензовозы, битумовозы, мазутовозы и т.п.) Покупателя, а
также иными способами, согласованными Сторонами настоящего договора в
соответствующем Приложении.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Поставляемая продукция, по своему качеству, должна соответствовать
стандартам или техническим условиям, указанным в Паспорте или Сертификате
соответствия.
2.2. Приемка продукции по количеству и качеству производится Покупателем в
соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно технического назначения и товаров народного потребления по количеству утвержденному
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П-6 в ред. от 14.11.1974, с
последующими изменениями и дополнениями и Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно - технического назначения и товаров народного потребления
по качеству утвержденному Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П-7 в
ред. от 14.11.1974, с последующими изменениями и дополнениями.
2.2.1. В случае выявления некачественности продукции либо ее недостачи вызов
представителей Поставщика и Грузоотправителя обязателен и осуществляется
телеграммой в течение суток с момента прибытия вагон-цистерн (далее - в/цистерн) с
продукцией на станцию назначения.
2.2.2. Претензии по количеству и качеству продукции Покупатель обязан выставить
в течении 5 (Пяти) календарных дней с момента прибытия продукции на станцию
назначения (согласно отметке станции назначения на ж/д накладной). Одновременно с
направлением Покупателем по адресу Поставщика Претензии по количеству и/или
качеству, копия данной Претензии направляется Грузоотправителю Продукции.

2.2.3. В случае установления недостачи, некомплектности или некачественности
продукции Покупатель обязуется оплатить продукцию полностью, а на сумму
недостающей, некомплектной или некачественной продукции предъявить претензионные
требования с предоставлением
документов согласно
положений
Инструкций
Госарбитража №№ П-6 и П-7.
2.2.4. В соответствии с положениями Главы VII Федерального Закона «Устав
железнодорожного транспорта РФ» от 10.01.03 (№18-ФЗ) в случае, если на станцию
назначения в/цистерны прибыли с неисправностью, нарушенными ЗПУ Грузоотправителя
либо с повреждениями, которые могут привести к утрате или ухудшению качества груза, а
также при наличии иных фактов, свидетельствующих о несанкционированном доступе к
грузу, Покупатель (Грузополучатель) разрешает спорные вопросы непосредственно с
перевозчиком продукции.
2.3. Невыполнение Покупателем одного из требований, указанных в пунктах 2.2.1.2.2.4., освобождает Поставщика от ответственности за количество и качество
поставленной по настоящему Договору продукции.
2.4. Поставленная продукция считается принятой Покупателем по качеству, при
соответствии показателям, указанным в Паспорте качества (Сертификате соответствия).
Количество отгруженной продукции определяется накладными о приёме груза к
перевозке станцией отравления. ж/д пломбы производителя продукции считаются
пломбами Грузоотправителя.
Поставленная продукция считается принятой Покупателем по количеству согласно
данным, указанным в ж/д накладных передаточных Актах с учетом норм естественной убыли,
определяемым в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004. ГСИ «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений».
2.5. Количество подлежащей поставке продукции указывается в Приложении в
ориентировочных цифрах, рассчитанных исходя из норм отгрузки продукции. Покупатель
должен принять и оплатить продукцию сверх указанного в Приложении количества, когда это
связано с полной загрузкой транспортного средства.
3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
3.1. Датой поставки считается дата, указанная в маршрутной телеграмме на отгрузку
(трубопроводный транспорт) или дата штемпеля станции отправления в железнодорожной
накладной (железнодорожного реестра) (железнодорожный транспорт). Отчетным периодом
поставки является календарный месяц. Объемы поставки по месяцам указываются в
Приложении. Последнее считается согласованным, если оно подписано уполномоченными
представителями Сторон и содержит печати Поставщика и Покупателя.
3.2. Срок поставки конкретной партии продукции определяется в Приложениях к
настоящему Договору. При определении срока поставки в течение определенного периода
(месяца, квартала) поставка может быть осуществлена Поставщиком в любое время в течение
этого периода, причём как единовременно, так и отдельными партиями, необязательно
равномерными. Поставщик имеет право на досрочную поставку продукции.
3.3. Поставка продукции производится железнодорожным транспортом (если
дополнительными соглашениями Сторон не определен порядок отгрузки продукции иными
видами транспорта) в ж/д в/цистернах парка МПС РФ либо в собственных ж/д в/цистернах
отправителя (далее - «собственных») или арендованных им (далее -«арендованных»), по
действующей отгрузочной норме, средней грузовой скоростью, по реквизитам, указанным в
Заявке.
3.4. Минимальной отгрузочной нормой при поставке продукции ж/д транспортом является
одна ж/д в/цистерна. Отгрузка продукции ниже минимальных норм не производится и
недопоставкой не считается.
3.5. До начала отгрузки продукции Покупатель обеспечивает передачу на станции
отправления телеграмм-подтверждений станций назначения о готовности к приёму
нефтепродуктов в заявленных объёмах и ассортименте в адрес конкретных Грузополучателей.

Копии указанных телеграфных уведомлений Покупатель предоставляет Поставщику в день
их реальной отправки. В случае несвоевременного предоставления Покупателем копий
телеграмм Поставщику, последний не несет ответственности за просрочку отгрузки продукции.
3.6. При переадресовке продукции Покупатель должен письменно сообщить об этом
Поставщику. В этом случае расходы Поставщика, связанные с переадресовкой продукции, несет
Покупатель.
3.7. Покупатель, не позднее чем за 5 (Пять) дней до начала поставки, направляет
Поставщику Заявку с указанием объёмов поставки продукции в адрес конкретных
Грузополучателей. Заявка должна содержать в себе все необходимые для отгрузки реквизиты
(сведения о получателе продукции, его отгрузочные реквизиты, количество, ассортимент и
сроки поставки), должна быть подписана уполномоченным представителем Покупателя,
заверена печатью последнего и может направляться Поставщику по факсимильной либо
электронной связи.
3.8. В случае сообщения Покупателем в Заявке недостоверных или неполных сведений и
реквизитов, Поставщик не несёт ответственности за просрочку отгрузки.
3.9. Поставщик обязуется не позднее 5 (Пяти) дней с момента поставки (отгрузки)
конкретной партии продукции сообщить Покупателю наименование и количество поставленной
продукции, а также номера ж/д в/цистерн.
3.10. Покупатель обязуется обеспечить, организовать прием и дальнейшую разгрузку
поставленной продукции своим Грузополучателем на ж/д станции назначения в установленные
нормативные сроки.
3.11. Время оборота собственных (арендованных) в/цистерн у Грузополучателя
Покупателя, включая время на слив, устанавливается в соответствии с положениями Правил
перевозок железнодорожным транспортом грузов наливом в вагонах-цистернах и вагонах
бункерного типа для перевозки нефтебитума, Утвержденных Приказом МПС России от 18 июня
2003 г. № 25 (далее - «Правила») в зависимости от группы продукции нефтепереработки.
Порожние в/цистерны Отправителя (собственные, арендованные) подлежат возврату в
сроки, предусмотренные Правилами. В указанные сроки Покупатель обязан обеспечить
отправку своим Грузополучателем порожних в/цистерн. Отправителя за его пломбой по
полным грузовым документам на станцию приписки.
В накладной в графе №4 «Особые заявления и отметки грузополучателя» должны
быть указаны все необходимые данные, предусмотренные положениями Правил, в
противном случае при определении срока оборота в/цистерн у Грузополучателя Покупателя,
будут учитываться данные железной дороги.
3.12. Интересы Отправителя продукции во взаимоотношениях с Покупателем по
контролю за использованием собственных либо арендованных в/цистерн и претензионноисковой деятельности но настоящему договору представляет Поставщик.
З.13. Днем исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции, а также
моментом перехода права собственности на предоплатную продукцию к Покупателю считается
дата сдачи продукции органу транспорта в пункт отправления, после чего риск гибели и
случайной порчи продукции переходит на Покупателя.
Датой поставки продукции считается дата календарного штемпеля ж/д станции
отправления в ж/д накладной (транспортной накладной).
3.14. Отдельные обязанности Поставщика по поставке продукции могут исполняться
Третьими лицами, на что согласие покупателя не требуется.
3.15. Поставщик не несет никаких обязанностей и ответственности перед
сторонними организациями и Третьими лицами, с которыми Покупатель находится или
будет находиться в договорных или иных правоотношениях в связи с приобретаемой у
Поставщика продукцией по настоящему Договору.
3.16. В случае оплаты Покупателем продукции в сумме меньшей, чем
предусмотрено соответствующим приложением к настоящему договору, Поставщик
вправе осуществить поставку продукции в количестве, пропорционально стоимости
оплаченной продукции.

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ, ТАРИФЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТ
4.1. Цена на поставляемую продукцию указывается в Приложении и устанавливается в
размере отпускной цены Поставщика на дату отгрузки, включающей в себя
все
предусмотренные законом налоги и сборы.
4.2. Покупатель должен произвести Поставщику авансовый платеж (предоплату)
денежными средствами в размере 100% (если иные условия оплаты не оговорены в
Приложении к настоящему Договору), в течение 3 (трех) календарных дней с даты
получения счета на расчетный счет Поставщика или на иной указанный им счет,
ориентировочно покрывающий в полном объеме стоимость поставки продукции и иные,
предусмотренные настоящим договором и гражданским законодательством РФ, расходы,
необходимые для обеспечения поставки продукции и выполнения Поставщиком своих
обязательств по договору, исходя из цен и тарифов, действующих на дату перечисления и
согласно условиям настоящего договора.
4.3. После отгрузки партии продукции, согласованной Сторонами в Приложении,
Поставщик направляет Покупателю по факсимильной связи (с последующей досылкой
оригинала по почте) счета-фактуры в сроки, предусмотренные действующим
законодательством.
4.4. Покупатель возмещает Поставщику затраты по транспортировке продукции от
пункта отправления до пункта назначения, если они не включены в цену продукции, в
соответствии с действующими на дату отгрузки транспортными тарифами и сборами,
установленными прейскурантами МПС РФ и Грузоотправителя (в случае транспортировки
продукции в арендованных или собственных в/цистернах). Возврат порожних собственных
(арендованных) в/цистерн и дополнительные ЖД услуги, связанные с арендой собственных
(арендованных) в/цистерн оплачиваются (возмещаются) Покупателем.
4.5. Расчет Покупателя с Поставщиком за поставленную продукцию, провозные
платежи и оказанные услуги производится на основании выставленных Поставщиком счетовфактур путем перечисления денежных средств в сроки, оговоренные в Приложениях к
настоящему Договору.
4.6. Все расчеты по настоящему Договору производятся денежными средствами, если
Сторонами не будет согласована иная форма расчётов.
4.7. При каждом изменении Поставщиком отпускных цен на продукцию, поставляемую
Покупателю, Поставщик, до начала ввода их в действие, письменно (телеграммой, факсом)
уведомляет об этом Покупателя. Без получения письменного согласия Покупателя на изменение
цены отгрузка продукции не производится.
4.8. Допускается поставка продукции сверх указанного в Заявке (Отгрузочной
разнарядке) количества, если это связано с полной загрузкой в/цистерны в соответствии с
техническими нормами. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить излишне
отгруженную продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.9. Поставка продукции ниже минимальных норм отгрузки не производится,
недопоставкой не считается, пени не взыскивается.
4.10. Обязанность Покупателя по оплате продукции считается исполненной со дня
зачисления денежных средств на банковский счет Поставщика (либо со дня подписания Акта
приёма-передачи векселей, либо со дня подписания Соглашения о зачёте взаимных требований).
4.11. Покупатель обязан уведомить Поставщика об осуществлении платежа в 1-дневный
срок с момента списания денежных средств со своего банковского счета, с приложением копии
платежного поручения и других документов, согласно избранной Сторонами формы расчётов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае ненадлежащего выполнения Покупателем условий настоящего Договора в
части оплаты поставленной продукции, Поставщик имеет право прекратить (приостановить)
отгрузку продукции до полного погашения Покупателем возникшей задолженности.

Поставщик не несет ответственности за недопоставку продукции Покупателю за весь
период существования задолженности последнего.
5.2. За просрочку оплаты фактически отгруженной продукции, Поставщик имеет право
взыскать с Покупателя пени в размере R/365 (где R - ставка рефинансирования,
установленная ЦБ РФ на день поставки продукции) от суммы просроченного платежа за
каждый день просрочки.
5.3. За просрочку отгрузки продукции Покупатель имеет право взыскать с Поставщика
пени в размере R/365 (где R - ставка рефинансирования, установленная ЦБ РФ на день
поставки продукции) от суммы, произведенной Покупателем предварительной оплаты, за
каждый день просрочки.
5.4. Пени, указанные в п.п.5.2. и 5.3., начисляются по истечении срока оплаты или срока
отгрузки соответственно, которые указываются в Приложениях к настоящему Договору. Для
оплаты пеней (штрафов) по настоящему Договору Стороны выставляют соответствующие
счета, срок действия которых устанавливается в течение 3 (Трёх) банковских дней.
5.5. За задержку Грузополучателем Покупателя или
владельцем подъездного
железнодорожного пути возврата собственных либо арендованных в/цистерн свыше сроков,
предусмотренных в п.3.11. настоящего договора, Покупатель в безусловном порядке
возмещает Поставщику сумму штрафа, выставленного последнему, на основании заявленной
претензии.
В случае возврата в/цистерн с остатками груза или неизвестного продукта, Покупатель
возмещает Поставщику убытки, связанные с затратами на удаление остатков и очистку
(пропарку) в/цистерн, а также убытки, причиненные выводом в/цистерн из оборота на. период
проведения указанных работ.
В случае утраты (повреждения) собственных (арендованных) в/цистерн Покупатель
возмещает все убытки и уплачивает штрафы в размерах, определяемых в соответствии с
действующим законодательством.
5.6. За отказ от приемки заказанной продукции Покупатель возмещает Поставщику
понесенные им расходы по переадресовке и убытки.
5.7. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором,
применяются в соответствии с нормами действующего российского законодательства.
5.8. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего Договора
обязателен. Для таких целей Стороны договорились предъявлять друг другу Претензии по
спорным вопросам. Претензии предъявляются в письменной форме, подписываются
уполномоченными лицами Поставщика либо Покупателя и отправляются заказными
письмами.
5.9. Сторона, получившая Претензию, обязана дать на неё мотивированный ответ,
сообщив другой Стороне результаты её рассмотрения в течение 5 (Пяти) дней с даты получения
этой-Претензии.
5.10. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их
решения в претензионном порядке и путем переговоров, передаются на разрешение в
Арбитражный Суд по месту нахождения истца.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен на 7 (Семи) листах в 2 (Двух) идентичных экземплярах,
вступает в действие с момента его подписания Сторонами и действует в течение года с
момента заключения, а в части взаимных расчетов - до полного их завершения.
Действие Договора может быть продлено после взаимного согласования сторонами.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут раньше срока посредством его
надлежащего исполнения или по взаимному письменному согласию Сторон.
6.3. В случае аварии или ремонта производственных установок на заводе-изготовителе
продукции, подъездных путях станции отправления, принятия Правительством РФ или иным
компетентными государственными органами правовых документов, делающих невозможным
исполнение настоящего договора, Стороны не несут ответственность за невыполнение условий

настоящего договора.
6.3.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств) в толковании, принятом в практике Международного Коммерческого
Арбитража, сроки выполнения обязательств Сторон настоящего Договора соразмерно
отодвигаются
на время
действия указанных обстоятельств. Стороны должны
незамедлительно письменно известить друг друга о начале и окончании обстоятельств
непреодолимой силы, препятствующих выполнению обязательств по настоящему Договору.
6.4. Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана предоставить
для их подтверждения документ компетентного государственного органа (например, справку
ТПП РФ).
6.5. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями
и заверены печатями Сторон.
6.6. Применимым правом по данному Договору является законодательство Российской
Федерации. Во всех случаях, не предусмотренных условиями настоящего Договора, Стороны
руководствуются действующим
законодательством России, Правилами толкования
Международных Торговых терминов «ИНКОТЕРМС» («INCOTERMS»), а также устоявшимися
обычаями делового оборота.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

7.1. Каждая из Сторон вправе, в порядке взаиморасчётов по настоящему Договору,
производить оплату продукции (работ, услуг) по письменной просьбе другой Стороны
(финансовое поручение) Третьим лицам.
7.2. Стороны договорились, что документы, подписанные и переданные по факсимильной
или электронной связи, имеют такую же юридическую силу, что и оригиналы.
7.3. Любые извещения и уведомления по настоящему Договору могут передаваться
почтой, посредством факсимильной и электронной связи. Риск искажения передаваемой
информации несёт Сторона, отправляющая последней.
7.4. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальную информацию по настоящему
Договору Третьим лицам, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством
России.
7.5. Настоящий Договор отражает полное взаимопонимание Сторон в отношении
вопросов, содержащихся или упоминаемых в нём. Стороны утверждают, что не имеется
никаких обещаний, положений, условий или обязательств, выраженных в устной или
письменной ферме за исключением тех, которые содержатся в настоящем Договоре. После
подписания настоящего Договора вся предыдущая переписка и прочие письменные и устные
договорённости Сторон теряют юридическую силу.
Любая из Сторон, в случае изменения своих адресов и реквизитов, указанных ниже,
обязана незамедлительно проинформировать об этом другую Сторону.
7.6. При подписании настоящего договора Поставщик должен предоставить Покупателю
заверенные копии нижеследующих документов:
1. Устав.
2. Учредительный договор (если есть).
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица либо свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г.
4. Свидетельство о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные
документы юридического лица.
5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
6. Выписка из ЕГРЮЛ.
7. Свидетельство о регистрации лица, осуществляющегося оптовую реализацию
нефтепродуктов (если есть).
8. Приказы о назначении на должность генерального директора, главного бухгалтера.

9. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывает лицо, действующее не на
основании учредительных документов.
10. Карточка с образцами подписей и оттиска печати.
В случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других
вышеперечисленных сведений, Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить
об этом Продавцу и представить нотариально заверенные копии решений (согласований) о
государственной регистрации данных изменений.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Реквизиты:
Название
предприятия

покупатель

поставщик

Юридический
адрес
Почтовый адрес
ИНН/КПП
Банк, город
Расчетный
счет
Корр. счет
БИК
Телефон
е-mail

9. ПОДПИСИ СТОРОН:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ / ____________

ПОСТАВЩИК:

_______________ / Брюханова А.А.

