ДОГОВОР
ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
№ 00/00/18/ от 00.00.2018 г.
г. Санкт-Петербург

«00» января 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КФ Трейд», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Генерального директора Никитиной Людмилы Владимировны,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «» (сокращенное наименование: ООО «»), именуемое
в дальнейшем «Покупатель», в лице Генерального директора , действующего на основании
Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется поставлять, а
Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты, в дальнейшем именуемые «Продукция».
1.2. Ассортимент поставляемой Продукции, цена, объемы, условия и сроки поставки,
условия и сроки оплаты согласовываются Сторонами в Спецификациях/Приложениях,
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Поставка Продукции по Договору осуществляется только в пределах Российской
Федерации, на основании письменных заявок Покупателя одним из следующих способов:
 путем поставки Продукции ж/д транспортом;
 на условиях самовывоза (выборки) Продукции Покупателем с Базы хранения;
 путем доставки Продукции автотранспортом Поставщика, по указанным Покупателем
реквизитам;
 путем перевода на Базе хранения согласованного Сторонами объема и вида Продукции с
кода хранения Поставщика и зачисления на код хранения Покупателя;
 путем поставки трубопроводным транспортом, что согласовывается Сторонами в каждом
конкретном случае и указывается в Спецификации/Приложении.
2.2. Под партией Продукции в настоящем Договоре понимается количество (объем)
Продукции, поставленное единовременно в соответствии с заявкой Покупателя и с учетом
минимальной нормы отгрузки.
Поставка ниже минимальных норм не производится и недопоставкой не считается, при этом
штрафные санкции с Поставщика не взыскиваются.
2.3. При поставке Продукции ж/д транспортом, поставка осуществляется в цистернах парка
ОАО «Российские железные дороги» по действующей отгрузочной норме грузовой скоростью, на
основании письменных заявок Покупателя, по указанным Покупателем реквизитам. Минимальной
нормой отгрузки является одна ж/д цистерна (вагон).
2.3.1. Допускается отгрузка Продукции с превышением объемов, согласованных
Сторонами в Спецификации/Приложении, в пределах минимальной нормы отгрузки. В таком
случае Покупатель принимает и оплачивает отгруженную Продукцию.
2.3.2. Отгрузка Продукции производится при наличии письменной заявки Покупателя на
отгрузку Продукции.
Покупатель представляет заявку на отгрузку Продукции и отгрузочные реквизиты, по
которым производится отгрузка Продукции, с указанием наименования и количества Продукции
(по наименованиям), станции назначения и ее кода, наименования грузополучателя, его кода и
почтового адреса, не позднее, чем за 5 дней до планируемой даты отгрузки партии Продукции.
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2.3.3. При поставке Продукции, по письменному согласованию Сторон, возможно
использование собственных или арендованных ж/д цистерн завода-изготовителя.
При отгрузках в собственных или арендованных цистернах Поставщика, Покупатель обязан
обеспечить возврат порожних (очищенных) цистерн на станцию приписки по полным грузовым
документам не позднее, чем через 8 часов с момента подачи их на подъездной путь станции
назначения (грузополучателя).
Сверхнормативный простой, возникший по вине Покупателя, оплачивает Покупатель по
выставленным Поставщиком счетам в течение 5 банковских дней с момента их получения.
Поставщик выставляет счета Покупателю на основании документов, полученных от ж/д и по
тарифам ж/д.
Датой прибытия груженой цистерны считается дата в оттиске календарного штемпеля
станции назначения в графе «Выдача оригинала накладной грузополучателю» железнодорожной
накладной.
Датой отправки порожней цистерны считается дата в оттиске календарного штемпеля
станции отправления в графе «Оформление приема груза к перевозке» железнодорожной
накладной.
В случае не возврата цистерн Поставщику Покупатель обязан возместить стоимость
цистерн, определенную по документам ж/д, в течение 5 банковских дней с момента получения
требования от Поставщика и копии документов о стоимости цистерн, полученных от ж/д.
2.4. Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем
(грузополучателем) в соответствии с Инструкциями Госарбитража СССР №П-6 и № П-7.
2.5. При поставке Продукции на условиях самовывоза, вывоз (выборка) Продукции
осуществляется Покупателем (получателем) с Базы хранения на основании доверенности
Поставщика.
Поставщик не несет ответственности за нарушение срока поставки Продукции в случае не
выборки Продукции Покупателем в течение срока действия доверенности.
2.5.1. При выборке (самовывоз) Продукции, Покупатель подает под погрузку исправный
подвижной состав (автоцистерны), пригодный для перевозки Продукции, откалиброванный и
отвечающий противопожарным требованиям.
Покупатель предоставляет Поставщику информацию о полученной Продукции в
двухдневный срок после ее выборки. А именно: высылает по факсу или е-mail транспортную
накладную с Базы хранения или сообщает устно данные о вывозе по телефону.
2.5.2. Покупатель обеспечивает наличие у лиц, прибывших за Продукцией, необходимых
документов (доверенности, удостоверения личности, путевого листа, паспорта Госстандарта на
автоцистерну), а также соблюдение указанными лицами правил пожарной безопасности, техники
безопасности и др. действующих нормативов и правил.
2.5.3. Покупатель обязан не превышать допустимые массу (объем) груза и осевые нагрузки
при загрузке транспортного средства в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г.
№248-ФЗ, с «Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом» (Приложения №1 и №2),
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 г. №272. В случаях наложения
на Поставщика штрафных санкций со стороны государственных надзорных органов или
Грузоотправителя (завода или нефтебазы) или указания Поставщику недостоверных сведений о
допустимой массе (объеме) груза транспортного средства, поданного под налив нефтепродукта,
суммы штрафов за вышеуказанные действия, будут перевыставлены Покупателю и подлежат
оплате на расчетный счет Поставщика в течение 3-х банковских дней.
2.6. При поставке Продукции путем доставки автомобильным транспортом, доставка
Продукции осуществляется автоцистернами в место назначения, указанное Покупателем в
письменных заявках.
2.6.1. В заявке указывается наименование, количество Продукции, подлежащие поставке,
место назначения, наименование получателя.
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2.6.2. Покупатель обязан обеспечить своевременный прием прибывшей Продукции, не
допуская сверхнормативного простоя автотранспорта под сливом.
2.7. При поставке Продукции путем перевода согласованного Сторонами объема и вида
Продукции, передача Продукции осуществляется на Базе хранения путем зачисления
согласованного Сторонами объема и вида Продукции на код хранения Покупателя (код хранения,
указанный Покупателем).
2.8. При поставке Продукции трубопроводным транспортом, транспортировка (прокачка)
Продукции осуществляется на согласованную сторонами нефтебазу (Базу хранения), с
последующим зачислением на код хранения, указанный Покупателем.
2.8.1. Транспортировка Продукции (прокачка) производится при наличии согласия
нефтебазы (Базы хранения) на приемку партии Продукции для Покупателя (получателя).
2.9. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если при
выгрузке Товара Покупателем/грузополучателем в пункте назначения расхождение между
количеством Товара, указанным в перевозочном документе, и количеством, определенным в
установленном порядке Покупателем/грузополучателем, суммированное с естественной убылью,
не превышает пределов +/- 0,65%, установленных ГОСТ Р 8.595-2004. В случае обнаружения
недостачи товара, а также обнаружения товара ненадлежащего качества, Покупатель обязан
приостановить приемку товара и вызвать Поставщика и грузоотправителя в течение 24 часов с
момента обнаружения вышеуказанных обстоятельств. Претензия в связи с недостачей товара
предъявляется в однодневный срок с момента обнаружения недостачи товара, с приложением всех
необходимых документов о приемке. В случае нарушения указанного выше срока, претензия к
рассмотрению Поставщиком не принимается. Возмещение Покупателю обоснованных претензий
по количеству и качеству отгруженного Товара, согласно Инструкциям (см. п. 2.4.), производится
Поставщиком после удовлетворения этих претензий заводом-изготовителем и/или отправителем
Товара.
2.10. Право собственности и риски случайной гибели и/или повреждения Продукции
переходят к Покупателю с даты поставки.
Датой Поставки партии Продукции железнодорожным транспортом считается дата сдачи
партии Продукции органу транспорта для перевозки, указанная в ж/д квитанции станции
отправления.
Датой поставки на условиях самовывоза (выборки) партии Продукции считается дата
получения Продукции на Базе хранения Поставщика, указанная в товарно-транспортной
накладной.
Датой поставки Продукции путем доставки Продукции автотранспортом Поставщика
считается дата получения Продукции Покупателем, указанная в товарно-транспортной накладной.
Датой поставки Продукции Покупателю путем перевода на Базе хранения согласованного
Сторонами объема и вида Продукции с кода хранения Поставщика и зачисления на код хранения
Покупателя считается дата зачисления согласованного Сторонами объема и вида Продукции на
код хранения Покупателя (код хранения, указанный Покупателем).
Датой поставки Продукции Покупателю трубопроводным транспортом считается дата
зачисления согласованного сторонами объема и вида Продукции на код хранения Покупателя (код
хранения, указанный Покупателем).
2.11. В случае поставки Продукции на условиях предоплаты, сроком поставки является один
календарный месяц, если иной срок не предусмотрен Спецификацией /Приложением.
2.12. Покупатель обязан по письменному требованию предоставить заверенные копии ж/д
накладных, как на груженые, так и порожние ж/д цистерны, а так же ведомости подачи-уборки
вагонов и иные необходимые документы в десятидневный срок с даты получения ж/д цистерн на
станцию назначения.
2.13. В случае, когда Спецификация / Приложение к договору отсутствует, подтверждением
согласования цены и количества поставляемой продукции будут являться товарные накладные по
форме ТОРГ-12 или УПД.
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2.14. Покупатель обязан течение 20 (Двадцати) рабочих дней передать Поставщику
подписанную товарную накладную за поставленную Поставщиком продукцию. В случае не
возврата Поставщику подписанной товарной накладной, продукция считается принятой
Покупателем по количеству и качеству.

3. КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
3.1. Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим ГОСТам и
ТУ завода-изготовителя. Каждая партия Продукции сопровождается паспортом качества,
выданным производителем или нефтебазой.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Продукция, поставляемая в соответствии с настоящим Договором, оплачивается
Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не
согласованно сторонами дополнительно.
4.2. Условия и сроки оплаты согласовываются Сторонами в каждом конкретном случае и
указываются в Спецификации/Приложении на соответствующий период поставки.
4.3. Продукция оплачивается Покупателем по согласованной Сторонами цене,
включающей НДС, и указанной в Спецификации/Приложении.
Транспортные расходы, связанные с поставкой Продукции, включаются в стоимость
Продукции либо указываются отдельной строкой.
4.4. При изменении отпускных цен на Продукцию или транспортных тарифов (в случае если
транспортные расходы включены в цену Продукции), Поставщик имеет право изменить цену
Продукции. При этом Стороны письменно согласовывают новую цену посредством технических
средств связи (факс, телекс и т.п.) в течение 3-х банковских дней с момента направления
Поставщиком соответствующего извещения Покупателю. Если новые цены не согласованы в
указанный срок, поставка не производится.
4.5. В случае несвоевременного уведомления Поставщика об изменении цены продукции
заводом-изготовителем, Поставщик вправе изменить цену для Покупателя пропорционально
изменению цены завода-изготовителя.
4.6. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет
Поставщика или другой счет указанный Поставщиком.
4.7. В течение пяти дней с даты отгрузки Продукции Поставщик выставляет Покупателю
счет-фактуру в установленном порядке в соответствии с действующим законодательством. В
течение двадцати банковских дней с даты получения Продукции Покупателем (грузополучателем)
Поставщик выставляет Покупателю соответствующую счет-фактуру (акт и т.д.) за расходы,
связанные с транспортировкой ж/д цистернами согласованной Продукции. Разница между
стоимостью отгруженной Продукции (включая транспортные расходы) и суммой предоплаты,
выявившаяся после получения Продукции, подлежит уплате Покупателем в течение 3-х
банковских дней на основании счета Поставщика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение сроков поставки оплаченной Продукции Покупатель имеет право
предъявить требование (претензию) об уплате пени в размере 0,3% от стоимости не поставленной
в срок Продукции за каждый день просрочки.
5.2. За нарушение сроков оплаты поставленной Продукции Поставщик имеет право
предъявить требование (претензию) об уплате пени в размере 0,3% от стоимости не оплаченной в
срок Продукции за каждый день просрочки.
5.3. В целях надлежащего исполнения обязательств Покупателя физическое лицо,
подписавшие настоящий Договор от имени Покупателя, считается солидарно обязанным вместе с
лицом, от чьего имени он подписал настоящий Договор, признается его поручителем, в
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соответствии со ст. 361 ГК РФ, и обязуется отвечать в том же объеме в пределах срока действия
долгового обязательства.
5.4. Полный или частичный отказ Покупателя от отгрузки Продукции после подписания
Приложения к настоящему Договору допускается только по письменному заявлению Покупателя
и с согласия Поставщика. При этом Покупатель по требованию Поставщика обязуется возместить
все документально подтвержденные убытки, понесенные в связи с этим Поставщиком, либо по
требованию Поставщика уплатить штраф в размере 5 % от стоимости Продукции, снятой с
отгрузки.
5.5. К отношениям сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 Гражданского
кодекса РФ не применяются.

6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
6.2. К таким событиям чрезвычайного характера относятся: наводнение, пожар,
землетрясение, взрыв, шторм и иные явления природы, акты органов государственной власти и
управления, война или военные действия и другие обстоятельства, не зависящие от Сторон.
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие
обстоятельства. Срок действия таких обстоятельств определяется Сторонами на основании
справки (или иного подтверждающего документа), выданного уполномоченными органами (ТПП
соответствующей стороны договора, органами местного самоуправления и т.п.).
6.4. В случае если эти обстоятельства будут продолжаться более 20 дней, то каждая из Сторон
будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему Договору.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Стороны примут все меры, чтобы решить все споры и возникающие разногласия путем
переговоров.
Если Стороны не могут прийти к соглашению в ходе переговоров, Стороны решают
разногласия путем переписки (предъявления претензий).
Срок рассмотрения и ответа на претензию – 20 дней с даты ее направления.
Все неурегулированные в досудебном порядке спорные вопросы и разногласия подлежат
решению в Арбитражном суде по месту нахождения истца.
7.2. При исполнении настоящего Договора Стороны вправе осуществлять взаимодействие
посредством средств технической связи (телефон, факс, телекс, e-mail и т.п.).
Документы, переданные таким способом, будут иметь юридическую силу до замены на
оригиналы.
7.3. Все изменения и дополнения к договору оформляются сторонами дополнительными
соглашениями и Приложениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
7.4. Взаимоотношения и ответственность Сторон, не урегулированные настоящим
Договором, регулируются нормами действующего законодательства РФ.
7.5. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и
действует до «31» декабря 2018 года.
7.6. В случае, если по истечении срока действия Договора, ни одна из сторон письменно не
заявит о своем желании расторгнуть настоящий Договор, он считается пролонгированным на
очередной календарный год. Аналогичный порядок применяется и для каждого последующего
года.
7.7. При подписании настоящего Договора Стороны обязаны предоставить заверенные
нотариально копии следующих документов: Устав; учредительный договор (при наличии);
Поставщик:
ООО «КФ Трейд»
__________________
Л.В. Никитина

Покупатель:
ООО «»
_____________________
5
Дог. 00/00/18/ от 00.00.2018 г.

Решение учредителя или копию протокола собрания учредителей о создании предприятия;
свидетельство о постановке на налоговый учет и присвоении ИНН; свидетельство о присвоении
ОГРН; документ, удостоверяющий полномочия руководителя исполнительного органа; оригинал
Выписки из Единого государственного реестра юридических лиц.
7.8. После подписания Договора, предыдущие переговоры и переписка, относящиеся к
нему, утрачивают силу.
7.9. Настоящий Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Покупатель:
Поставщик:
ООО «КФ Трейд»
ООО «»
ИНН / КПП 4703073828 / 470301001
Юридический адрес: 188679, Ленинградская
область, Всеволожский р-н, пгт им. Морозова, ул.
Мира, дом 10, офис 20
Почтовый адрес: 197376, г. Санкт-Петербург,
ул.Чапыгина, д.6, корп. П, БЦ «ТВ-Полис»,
оф. 209 (только для почтовой корреспонденции!)

тел./факс: (812)718-41-89;
сайт: www.kftrade.ru, e-mail: info24@kftrade.ru

Юридический и почтовый адрес:
тел./факс:
ИНН/КПП:
ОГРН:
ОКВЭД:
Банк:
Р/счет:
К/счет:
БИК:

ОКПО 70647536
ОГРН 1044700562048 (дата регистрации 23.06. 2004 г.)
ОКВЭД 46.12, 46.73.4, 46.73, 20.30.2, 20.30, 28.14,
28.12
Банк: ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
Р/счет: 40702810800800010402
К/счет: 30101810000000000755
БИК: 044030755
Местонахождение банка: 191119, г. Санкт-Петербург,
Загородный пр., д. 46 литер Б, кор.2.

9. ПОДПИСИ СТОРОН
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