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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

№_________ 

 

г. Иркутск                                                                               «___»_______________201_ года 

 

              Общество с ограниченной ответственностью «Топливная Компания Омега - Ойл» (ООО ТК 

«Омега - Ойл»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице директора Пешкова Александра Алексеевича  , 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________________, действующего на 

основании ___________________, с другой стороны, совместно в дальнейшем именуемые «Стороны», а по 

отдельности «Сторона, заключили настоящий договор поставки нефтепродуктов (далее - «договор») о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Поставщик обязуется поставлять нефтепродукты, продукты нефтепереработки, продукты 

нефтехимии, именуемые в дальнейшем «продукция», а Покупатель принимать и оплачивать их на условиях, 

предусмотренных настоящим договором.  

Поставка продукции производится Поставщиком путем передачи продукции Покупателю или лицу, 

указанному в качестве получателя (далее – Получатель), при этом Покупатель отвечает за действия своих 

контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные. 

1.2. Наименование, количество, срок и условия поставки, условия оплаты и цена каждой партии 

Продукции, подлежащей поставке, согласовываются Сторонами в Приложениях (далее - «Приложение»), 

являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.  

В случае противоречия условий настоящего Договора и условий Приложения к Договору, Стороны 

руководствуются условиями, установленными таким Приложением. 

1.3. Каждое последующее Приложение не изменяет и не отменяет действие предыдущих Приложений, 

если в соответствующем Приложении не будет установлено иное. Поставщик в любое время, может направить 

Покупателю в письменной форме оферту, содержащую предложение о расторжении Приложения или Договора 

в целом. В случае, если Поставщик не получит от Покупателя ответа на оферту в течение 15 (Пятнадцати) дней 

с момента получения ее последним, договор считается расторгнутым с даты указанной в оферте. 

 

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

 

2.1. Поставка продукции может осуществляться железнодорожным, автомобильным, водным, 

несколькими видами транспорта, а также путем передачи продукции в резервуарах и наливных пунктах.  

2.2. В рамках действия настоящего Договора Поставщик, одновременно являясь Агентом, обязуется от 

своего имени, но за счет и в интересах Покупателя, одновременно являющегося Принципалом, организовать 

отгрузку и транспортировку Продукции до Грузополучателя. Вознаграждение Поставщика за организацию 

отгрузки и транспортировки Продукции включено в цену Продукции. 

 Поставщик от своего имени и за счет Покупателя за вознаграждение оказывает (с привлечением третьих 

лиц) услуги Агента по организации транспортировки поставляемой продукции до грузополучателя и хранению, 

что выражается в совершении юридических и фактических действий Поставщика.  

Все существенные условия транспортировки каждой партии продукции предварительно согласовываются 

с Покупателем, в случае несогласования риски наступления неблагоприятных последствий при транспортировке 

продукции возлагаются на Поставщика. После подписания Приложения все существенные условия 

транспортировки каждой партии продукции считаются согласованными 

2.3.Стороны также согласовали, что несоответствие  поставленного количества продукции, указанного в 

соответствующем документе на отгрузку (выдачу) продукции, и количества, установленного в соответствующем 

Приложении в пределах +/- 15%, недопоставкой не считается, штрафные и иные санкции Поставщику не  

предъявляются.  Если поставка продукции сверх указанного в Приложении количества связана с полной 

загрузкой железнодорожной цистерны (вагона) или единицы автотранспорта в соответствии с техническими 

нормами загрузки, что не является нарушением условий Договора, в этом случае Покупатель оплачивает 

продукцию по цене, равной цене партии продукции, в течение  3 (Трех) рабочих дней с момента получения счета 

на оплату или иного требования об оплате, которые могут быть направлены по факсимильной связи или 

электронной почте. 

2.4.  Условия поставки с использованием железнодорожного транспорта: 

2.4.1. Отгрузка Продукции производится железнодорожным транспортом в вагонах (цистернах, 

контейнерах, танк-контейнерах) ОАО «РЖД» или иных третьих лиц по выбору Поставщика, на основании 

подписанного Сторонами Приложения к Договору поставки по отгрузочным реквизитам, согласованным 

Сторонами. Минимальной нормой отгрузки при использовании железнодорожного транспорта является один 

вагон (цистерна, контейнер, танк-контейнер). 

2.4.2. Поставка Продукции с использованием железнодорожного транспорта осуществляется на 

следующих условиях: 
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право собственности, а также риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества 

Продукции переходят от Поставщика к Покупателю с даты передачи Продукции перевозчику на станции 

отправления. Датой поставки считается дата календарного штемпеля станции отправления «Оформление приема 

груза к перевозке», проставленного в железнодорожной накладной.  

2.4.3. График отгрузки, тип цистерн, количество одновременно-отгружаемых цистерн и иные дополнения, 

указанные Покупателем в отгрузочной разнарядке, не являются обязательными условиями для Поставщика и 

исполняются по его усмотрению. Покупатель обязуется не осуществлять переадресацию груженых или 

порожних цистерн без письменного согласия Поставщика и не предоставлять их третьим лицам. 

  2.4.4. Покупатель гарантирует соблюдение грузополучателями порядка возврата вагонов, определенного 

в разделе 3 настоящего Договора (в том числе, по срокам нахождения вагонов на станции назначения и состоянию 

порожних вагонов, по надлежащему оформлению железнодорожных накладных), и несет полную 

ответственность перед Поставщиком в случае невыполнения грузополучателями указанных требований.  

2.5.  Условия поставки с использованием автомобильного транспорта: 

2.5.1. Поставка Продукции производится в автоцистернах или иным автомобильным транспортом. 

Отгрузку Продукции обеспечивает Поставщик. Минимальной нормой поставки при отгрузке Продукции в 

автоцистернах является одна секция автоцистерны. 

2.5.2. Поставка с использованием автомобильного транспорта осуществляется на следующих 

условиях:  

отгрузка производится путем погрузки Продукции в транспортное средство Покупателя и/или третьих 

лиц, право собственности и все риски, связанные с утратой, частичной потерей и/или ухудшением качества 

Продукции, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции в пункте отправления.  

Грузополучателем Продукции может выступать физическое лицо – водитель транспортного средства (или 

экспедитор), допущенный к перевозке опасных грузов и уполномоченный Покупателем на получение 

Продукции в соответствии с доверенностью, выдаваемой Покупателем.  

В случае самовывоза (выборки) продукции Покупатель должен предоставлять под налив/погрузку 

собственные и/или арендованные исправные транспортные средства, соответствующие требованиям 

действующего законодательства для перевозки опасных грузов. В случае утраты налитого груза из 

автотранспорта (автоцистерны) в период погрузки по причине технической неисправности или непригодности 

транспортного средства, все имущественные риски несет Покупатель. При этом количество налитой и 

утраченной продукции не исключается из транспортной накладной, товарно-транспортной накладной и 

оплачивается Покупателем в порядке, предусмотренном условиями Договора. 

Покупатель предоставляет Поставщику письменно следующую информацию: полное наименование 

транспортно-экспедиционной компании (перевозчика), список автомобилей с указанием марок и 

государственных номеров тягачей и полуприцепов, а также паспортные данные водителей, уполномоченных 

получать Продукцию в соответствии с доверенностью, выданной Покупателем. Транспортно-экспедиционная 

компания (перевозчик), водители транспортного средства, не указанные Покупателем, не могут выступать 

грузополучателями Продукции Покупателя. 

Грузоотправитель осуществляет отгрузку на основании распоряжения Поставщика и предъявленной 

Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем, в соответствии с указанной в ней информацией 

относительно наименования и количества Продукции. 

Датой поставки (передачи) Продукции будет считаться дата подписания уполномоченным 

представителем Покупателя/грузополучателя транспортной накладной. 

2.5.3. Фактически поставленное/выбранное количество Продукции по каждому Приложению 

определяется на основании данных товаросопроводительных документов (транспортных накладных, товарных 

накладных), по которым осуществлялась отгрузка Продукции за период действия соответствующего 

Приложения. 

2.6. При поставке продукции в резервуарах выполняются следующие условия: 

2.6.1. Поставка продукции в резервуарах третьих лиц, указанных Покупателем, осуществляется только 

при условии организации Покупателем приема, хранения и отпуска продукции в резервуарах третьих лиц. При 

необходимости Поставщик вправе затребовать от Покупателя документы, подтверждающие право Покупателя 

на осуществление приема, хранения и отпуска продукции в резервуарах третьих лиц.  

2.6.2. Для поставки продукции в резервуарах третьих лиц Покупатель за 2 (два) дня до планируемой даты 

поставки продукции направляет Поставщику отгрузочную разнарядку с указанием условий поставки и 

планируемой даты поставки продукции. 

2.6.3. Датой (моментом) исполнения Поставщиком обязательств по поставке продукции Покупателю в 

резервуарах, а также датой перехода права собственности на продукцию к Покупателю (датой поставки или датой 

отгрузки) считается дата подписания Поставщиком и Покупателем акта приема-передачи продукции, после чего 

риск случайной гибели или порчи продукции переходит на Покупателя. 

2.6.4. Местом исполнения обязательства по поставке продукции являются резервуары Поставщика, или 

Покупателя, или резервуары третьих лиц, наименование которых согласовывается в Приложении.  

2.7. При поставке продукции водным транспортом выполняются следующие условия: 

2.7.1. Если иное не предусмотрено приложением к настоящему договору, датой (моментом) исполнения 

Поставщиком обязательств по поставке продукции Покупателю водным транспортом, а также датой перехода 

права собственности на продукцию и рисков случайной гибели/порчи продукции считается момент пересечения 

продукцией фланца судна (танкера) в порту отправления. 
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3. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА ВАГОНОВ И ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТИРОВКИ ПРОДУКЦИИ 
 

3.1. Для организации транспортировки Продукции до станции назначения Покупатель обязан 

предоставить Поставщику не позднее даты отгрузки Продукции Заявку Покупателя с указанием полных 

отгрузочных реквизитов, оформленную на фирменном бланке Покупателя и подписанную уполномоченным 

лицом Покупателя. 

Отгрузочные реквизиты предоставляются в письменном виде и должны содержать следующие данные: 

станции назначения и их коды; количество и наименование Продукции, подлежащей транспортировке до 

указанных станций; полные и сокращенные наименования грузополучателей, их полные адреса, телефоны, 

факсы, банковские реквизиты (расчетный счет организации, наименование обслуживающего банка, его БИК и 

корреспондентский счет), коды (включая коды ОКПО); подъездной путь для подачи вагона; прочие данные, 

необходимые для надлежащего оформления перевозочных документов в соответствии с установленными для 

железнодорожных перевозок требованиями, в том числе требованиями перевозчика и грузоотправителя. Условия 

о графике отгрузок, типах вагонов, количестве единовременно отгружаемых вагонов, грузоотправителе и 

станции отправления, указанные Покупателем в Заявке, не являются обязательными для Поставщика. 

3.2. В случае поставки продукции в адрес индивидуального предпринимателя или припортовой станции 

назначения, либо из государств – членов Таможенного союза, Покупатель, в течение трех рабочих дней после 

подписания Сторонами Приложения к Договору, в соответствии с телеграммой ОАО «РЖД» №ФС-957 от 

05.02.2004 г. обязан предоставить Поставщику копию телеграфного подтверждения станции назначения и (или) 

грузополучателя/получателя о готовности принять продукцию. 

3.3. Предоставление Поставщику отгрузочных реквизитов является поручением на организацию 

транспортировки Продукции. Всю ответственность за сообщение Поставщику неверных отгрузочных реквизитов 

несет Покупатель. 

3.3.1. Одностороннее изменение отгрузочных реквизитов Покупателем не допускается. В случае внесения 

Покупателем изменений в отгрузочные реквизиты Поставщик вправе: произвести поставку продукции по ранее 

предоставленным отгрузочным реквизитам либо приостановить поставку продукции, либо отказаться от 

поставки продукции в одностороннем порядке. В случае согласия Поставщика с изменением отгрузочных 

реквизитов Покупатель обязуется возместить Поставщику предстоящие или понесенные им расходы в связи с 

изменением отгрузочной разнарядки. К таким расходам относятся, в частности, суммы, которые Поставщик 

обязан уплатить своему контрагенту в связи с внесением изменений в заявку на перевозку грузов и/или отказом 

от перевозки. При этом срок поставки может быть увеличен Поставщиком в одностороннем порядке на 

количество времени, требующееся для согласования с контрагентами и транспортными организациями нового 

плана поставки и/или транспортировки продукции. 

3.4. Покупатель обязан обеспечить слив вагонов согласно требованиям, ГОСТ 1510-84, отправку 

(своевременный возврат) порожних, очищенных внутри и снаружи вагонов в соответствии со ст. 44 Устава 

железнодорожного транспорта РФ, в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии. 

Для целей настоящего Договора Стороны определили: 

 технически исправными являются порожние вагоны, у которых исправны основные узлы и 

детали, что включает в себя герметичность и целостность котла, целостность рамы, надежность 

крепления котла, техническая исправность колесных пар и тормозной системы и др. 

 коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые очищены от 

остатков груза и иных продуктов, перевозимых в вагоне ранее, без загрязнения наружной 

поверхности котла вагона, рамы, ходовых частей, знаков, надписей и трафаретов на котле, с 

установленными в транспортное положение деталями сливно-наливной, запорно-

предохранительной арматуры, другого оборудования вагона и плотно закрытыми клапанами и 

заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия, определенные Приказом 

МПС РФ № 25 от 18.06.2003 г. 

3.5. Покупатель обязан обеспечить оформление железнодорожных накладных на возврат порожних 

вагонов на станцию погрузки или другую станцию, указанную Поставщиком в соответствии с требованиями 

Приказа МПС РФ № 39 от 18.06.2003 г. 

В случае необходимости заполнения «особых заявлений и отметок отправителя» и/или внесения иных 

дополнительных сведений в железнодорожные накладные, Поставщик предоставляет Покупателю в письменной 

форме указания по соответствующему заполнению железнодорожных накладных, а Покупатель обязуется 

обеспечить заполнение накладных в соответствии с вышеуказанными требованиями. 

3.6. Срок нахождения вагонов, предоставленных грузоотправителем, на станции назначения (на путях 

общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях грузополучателя) в связи с ожиданием 

слива, под сливом, в ожидании отправки, либо в ином случае до момента отправки вагона в порожнем состоянии 

не должен превышать 48 (Сорок восемь) часов, которые отсчитываются, начиная с 00 часов 00 минут дня, 

следующего за днем прибытия груженых вагонов на станцию назначения, и до 24 часов 00 минут даты отправки 

вагонов на станцию погрузки или другую станцию, указанную Поставщиком. 

Срок нахождения вагонов на станции назначения определяется Поставщиком расчетным путем в 

соответствии с Приказом МПС РФ № 27 от 18.06.2003 г. на основании любых документов, свидетельствующих 

о дате отгрузки Продукции и о дате приема к перевозке порожнего вагона либо на основании данных из 

автоматизированной базы данных ОАО «РЖД». 
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3.7. В случае выявления Поставщиком нарушения Покупателем срока нахождения вагонов на станции 

назначения Поставщик направляет Покупателю претензию с приложением расчета суммы неустойки, 

подлежащей возмещению (уплате). 

В случае выявления Покупателем отличия дат прибытия груженых вагонов на станцию назначения, дат 

отправления порожних вагонов со станции отправления, указанных в претензии Поставщика, от дат, указанных 

в железнодорожных накладных, имеющихся у Покупателя, Покупатель вправе обратиться к Поставщику за 

корректировкой срока возврата вагонов. Для данной корректировки Покупатель обязан в течение 15 

(Пятнадцать) рабочих дней с даты получения претензии предоставить Поставщику заверенные копии 

соответствующих железнодорожных накладных.  

Если Покупатель не представил Поставщику в указанный срок соответствующие железнодорожные 

накладные, срок возврата вагонов, а также сумма неустойки/убытков, подлежащие уплате/возмещению 

Покупателем, не подлежит корректировке. В этом случае претензия Поставщика считается признанной 

Покупателем в полном объеме. 

3.8. Покупатель обязан обеспечить сохранность вагонов с момента их прибытия на станцию 

назначения до момента документального оформления приема порожнего вагона к перевозке. 

3.9. Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения Товара на станции назначения 

предоставить (обеспечить предоставление) Поставщику надлежаще удостоверенные копии железнодорожных 

перевозочных документов грузополучателей (в том числе копии железнодорожных накладных на поставленный 

Товар). 

3.10. В случае неисполнения Покупателем условий п. 3.9. настоящего договора относительно 

предоставления копий железнодорожных перевозочных документов грузополучателей Покупатель уплачивает 

Поставщику штраф в размере 1000 (одна тысяча) рублей за каждый не предоставленный документ. 

3.11. При поставке Продукции с использованием автотранспортных средств, Покупатель обязан 

обеспечить погрузку / разгрузку автотранспортного средства в пунктах отправления (погрузки) / назначения 

(разгрузки) в течение 2 (двух) часов с момента прибытия в соответствующий пункт.  

3.12. В случае выявления Поставщиком нарушения Покупателем времени погрузки / разгрузки 

автотранспортных средств, установленного в п. 3.11 настоящего договора, Поставщик направляет Покупателю 

претензию с приложением расчета суммы неустойки, подлежащей возмещению (уплате). 

 

 

 

 

4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ И АССОРТИМЕНТУ.  

 

4.1. Приёмка продукции по наименованию, количеству, качеству и ассортименту осуществляется в 

соответствии с Договором, а также в части не противоречащей Договору, Инструкциями о порядке приемки 

продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и 

качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 с 

последующими изменениями и дополнениями (далее – «Инструкция П-6»), «О порядке приемки Продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной 

Постановлением Госарбитража СССР за № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями 

(далее – «Инструкция П-7»), Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в 

организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ № 231 от 19.06.2003 г. (далее – 

«Инструкция 231»), Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на 

нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 

г. №06/21-8-446, (далее – «Инструкция 06/21-8-446) в частях, не противоречащих действующему 

законодательству и настоящему Договору.  

Первоначальный анализ продукции на соответствие качеству должен проводиться в экспертной 

организации, имеющей аттестат аккредитации Федеральной службой по аккредитации на техническую 

компетентность в сфере испытания продукции в порядке, установленном законодательством. Повторный 

(окончательный) анализ качества нефтепродуктов проводится в согласованной Сторонами аккредитованной 

надлежащим образом лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения окончательного анализа в 

течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты предъявления Покупателем требования о необходимости 

окончательного анализа. Результаты этого анализа будут обязательными для обеих Сторон, и качество 

продукции будет считаться соответствующим данным окончательного анализа. Погрешность средств измерений 

согласно ГОСТ Р 8.595-2004 составляет 0,65%. 

4.1.2. В случае несоблюдения Покупателем при приемке продукции требований Инструкций № П-6 и № 

П-7, Инструкции № 231, Инструкции №06/21-8-446 претензия Покупателя о недостаче продукции и ее качестве 

не подлежат удовлетворению. 

При этом приемка продукции по количеству (в дополнение к требованиям Инструкции № П-6) 

осуществляется с учетом нижеследующих обязательных для Сторон Договора требований, а именно: 

 Измерение массы продукции выполняют в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 "Масса нефти и 

нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений". 

 В случае несоблюдения Покупателем требований пунктов 12, 14, 21 Инструкции № П-6 покупатель 

обязан принять массу продукции, указанную Поставщиком в перевозочном документе. 



Договор поставки нефтепродуктов № ______________ от _____________________ стр. - 5 

 

 В акте о недостаче продукции, помимо сведений, перечисленных в пункте 25 Инструкции № П-6, 

должна быть указана дата и номер приказа, подписанного руководителем грузополучателя о 

назначении лиц (членов комиссии), ответственных за осуществление приемки поступившей 

продукции по количеству. В противном случае приемка продукции считается произведенной 

неуполномоченными на то лицами, а акт о недостаче продукции - не имеющим юридической силы. 

 В случае утверждения акта приемки продукции и акта о недостаче продукции лицами, 

уполномоченными на то руководителем предприятия - получателя в акте о недостаче продукции 

должны быть указаны Ф.И.О. и занимаемая такими лицами должность. 

 К акту приемки продукции, помимо документов, перечисленных в пункте 27 Инструкции № П-6, 

дополнительно прикладываются: 

 копия приказа о назначении лиц, ответственных за приемку продукции; 

 копия доверенности, подтверждающая полномочия лиц, уполномоченных руководителем 

предприятия - получателя на утверждение акта приемки продукции и акта о недостаче Продукции 

(если Акт утверждается не руководителем организации); 

 копия (и) памятки (ок) приемосдатчика на подачу и уборку вагонов; 

 копия (и) акта (ов) приема вагона (цистерны) с Продукцией от подразделений ФГП ВО ЖДТ РФ; 

 копия (и) акта (ов), подтверждающих сдачу вагона (цистерны) под охрану и прием вагона 

(цистерны) от охраны в случае приостановления приемки продукции для вызова представителя 

грузоотправителя (Поставщика). 

4.2. Качество продукции подтверждается паспортом качества, выданным заводом изготовителем или 

иными документами, предусмотренными законодательством. Указанные документы Поставщик обязуется 

передать Покупателю вместе с каждой партией товара.   

4.3. Продукция считается принятой Покупателем (получателем) по количеству в соответствии с весом, 

указанным в товарно-транспортной накладной (акте приема-передачи), подписанной представителем 

Покупателя (получателя). С момента получения продукции Покупателем (получателем) Поставщик не несет 

ответственность за несоответствие продукции по количеству.  

4.4. При обнаружении несоответствия качества и/или количества Продукции сопроводительным 

документам во время приемки Продукции, а также при получении Продукции в вагонах с повреждениями 

пломбы и/или иными повреждениями на вагоне (воздушного клапана, предохранительных скоб на воздушном 

клапане (а равно как и при их отсутствии), узлов и деталей или их отсутствия и т.д.) вызов представителей 

Поставщика и грузоотправителя обязателен телеграммой и/или по электронной почте в течение 24 (двадцати 

четырех) часов с момента обнаружения. Покупатель обязуется обеспечить сохранность Продукции до прибытия 

представителя Поставщика. 

В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Поставщика и грузоотправителя или их 

несвоевременного вызова, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству, а Продукция 

считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в количестве – в соответствии с данными, 

указанными в товаросопроводительных документах и накладных, и по качеству – в соответствии с паспортом 

качества и сертификатом соответствия. 

4.5. При невозможности прибытия представителя Поставщика, Покупатель производит приемку 

Продукции по количеству и/или качеству самостоятельно с составлением акта с участием независимого 

представителя экспертной организации при Торгово–промышленной палате, расположенной в месте нахождения 

Покупателя/грузополучателя или иной независимой экспертной организации, лаборатория которой 

аккредитована Федеральной службой по аккредитации на техническую компетентность в сфере испытания 

продукции. 

Только акт экспертной организации с выводом о несоответствии количества Продукции условиям 

настоящего Договора и Приложения и/или о несоответствии качества Продукции сертификату качества 

изготовителя является основанием для предъявления претензии Покупателем Поставщику по количеству и/или 

качеству Продукции.  

4.6. Продукция считается принятой Покупателем по количеству и качеству в соответствии с условиями 

договора согласно паспорта качества, а обязательство по поставке продукции исполненным, если в течение 5 

(пяти) дней со дня поставки продукции Покупатель письменно не предъявит Поставщику требований по 

количеству и качеству (претензии).  

4.7. Предъявление Покупателем претензии о несоответствии Продукции условиям о ее 

качестве/количестве не дает Покупателю права отказаться от принятия и оплаты, поставленной Продукции. В 

случае необоснованного отказа Покупателя от принятия Продукции Покупатель возмещает Поставщику все 

понесенные Поставщиком убытки, связанные с отказом Покупателя от принятия поставленной Продукции. 

4.8. В документах Покупатель направляет Поставщику соответствующую претензию с приложением ЗПУ 

и подтверждающих документов, оформленных в соответствии с Инструкциями, нормами и правилами, 

упомянутыми в пункте 4.1 настоящего договора. Претензия по количеству предъявляется на сумму недостачи за 

вычетом естественной убыли. Указанное уведомление, ЗПУ и документы должны быть предоставлены 

Покупателем Поставщику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления нефтепродуктов на ж/д 

станцию назначения. Датой поступления нефтепродуктов на ж/д станцию назначения считается наиболее ранняя 

из дат, указанных в календарных штемпелях станции назначения в ж/д накладной. ЗПУ предоставляются в 

случае, если их применение предусмотрено действующими на ж/д транспорте правилами. 

4.9. Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты получения от Покупателя претензии 
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и документов, указанных в подпункте 4.8. настоящего договора, направить Покупателю отзыв на претензию. В 

случае отклонения Продавцом претензий Покупателя или нарушения установленного данным пунктом срока для 

ответа на претензию, Покупатель вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда 

4.10. В случае, если качество поставленной Продукции не будет соответствовать параметрам, 

согласованным настоящим договором, Стороны могут согласовать новую цену Продукции, не соответствующей 

по качеству настоящему договору. В случае недостижения согласия о новой цене некачественной Продукции 

либо об ином порядке урегулирования разногласий, Покупатель по требованию Поставщика производит своими 

силами возврат Продукции Поставщику ж/д транспортом по реквизитам, указанным Продавцом в отгрузочной 

разнарядке. Возврат некачественной Продукции производится в течение 1 месяца с даты соответствующего 

уведомления Поставщика и получения от него отгрузочной разнарядки.  

4.11. Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензий, ЗПУ и документов, указанных в 

подпункте 4.8. настоящего договора, дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований 

Покупателя в отношении недостачи Продукции и/или ее ненадлежащего качества. 

4.12. Измерения количественных характеристик Продукции при приемке должны соответствовать 

методам измерения массы нефтепродуктов, установленным ГОСТ Р 8.595.-2004. Измерение качественных 

характеристик Продукции, отбор проб и иные связанные с этим действия должны производиться в порядке, 

установленном соответствующим ГОСТом либо иным правовым актом. 

Все измерения количественных характеристик Продукции должны проводиться средствами измерений, 

своевременно поверенными в установленном порядке уполномоченными органами. Качественный анализ 

должен проводиться только в лаборатории, аккредитованной уполномоченными органами. 

4.13. В документах, представленных в обоснование недостачи либо несоответствия качества Продукции 

условиям настоящего договора, должны быть соответственно описаны метод измерения массы Продукции при 

приемке, средства измерения (метрошток, ареометр, термометр, весы), которыми производилось измерение 

количественных характеристик нефтепродуктов, свидетельства их поверки, ссылки на ГОСТы, упомянуты 

Инструкции и другие правовые акты, в соответствии с которыми осуществлялась проверка количества и 

качества. Нарушение согласованного в настоящем подпункте порядка является основанием для отказа в 

удовлетворении претензий по качеству и/или количеству Продукции. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

5.1. Цена поставляемой Продукции и порядок расчетов определяется для каждой партии Продукции 

отдельно и отражается в соответствующем Приложении к настоящему Договору. 

При изменении ценообразующих факторов цена на Продукцию соответственно изменяется, о чем 

Поставщик до отгрузки Продукции, цена на которую изменилась, телефонограммой или с помощью устройства 

факсимильной связи уведомляет Покупателя. Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с даты направления 

Поставщиком указанного уведомления обязан письменно известить Поставщика о своем согласии или 

несогласии с новыми ценами. Поставщик вправе отгрузку Продукции без письменного согласия Покупателя с 

новыми ценами в этот период не производить. при этом Поставщик не несет ответственности за недопоставку 

Продукции в согласованных объемах. 

Неполучение Поставщиком в вышеуказанный срок уведомления от Покупателя о согласии или несогласии 

с новыми ценами означает несогласие Покупателя со всеми вытекающими отсюда обязательствами сторон.  

Цена на отгруженную и своевременно полностью оплаченную Покупателем Продукцию, изменению не 

подлежит. 

5.2. По согласованию Сторон, Приложение может устанавливать полную или частичную предварительную 

оплату, оплату по факту поставки или иной порядок, устанавливаемый Сторонами. 

В случае предоплаты Продукции проценты на сумму предоплаты за период пользования денежными 

средствами по денежными обязательствам, возникшим из настоящего договора, в соответствии с п. 317.1 

Гражданского Кодекса РФ Покупателями не начисляются и не подлежат уплате Поставщиком. 

При поставке Продукции с отсрочкой /рассрочкой платежа, в случае если Покупатель имеет 

задолженность перед Поставщиком по оплате ранее поставленного товара, по оплате транспортных и иных 

расходов, оплате начисленной неустойке (пени, штрафы), оплате / компенсации иных платежей и убытков, то 

Поставщик имеет права не производить (приостановить) поставку (отгрузку) товара до погашения Покупателем 

имеющейся задолженность в полном объеме. Указанные действия Поставщика не является просрочкой.  

Поставщик не несет ответственности за недопоставку Продукции в согласованных объемах. 

5.2.1. При просрочке оплаты Продукции Покупателем с даты подписания Приложения, указанного в п. 

1.2. настоящего договора, до полной ее оплаты, Поставщик имеет право дни просрочки в оплате Продукции 

Покупателем считать коммерческим кредитом, предоставленным в форме отсрочки/рассрочки платежа, с 

уплатой вознаграждения за использование кредитных ресурсов, которое взимается на условиях:    

- 0,07 % от суммы кредита за каждый день пользования кредитом с даты подписания Приложения, 

указанного в п. 1.2. настоящего договора (датой Приложения признается дата, расположенная в верхнем правом 

углу) Поставщиком, до последнего дня отсрочки/рассрочки оплаты; 

- 0,25 % от суммы кредита за каждый день пользования кредитом в течение последующего времени.  

Расчет суммы коммерческого кредита оформляется в претензии.  

5.3. Оплата производится безналичным банковским переводом на расчетный счет Поставщика по 

реквизитам, указанным в настоящем Договоре или в счете Поставщика на оплату, либо по его письменному 
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финансовому распоряжению в адрес иного третьего лица. Датой оплаты является дата поступления денежных 

средств на расчетный счет Поставщика. 

5.4. При оплате Продукции Покупатель обязан указать в платежном поручении в графе «назначение 

платежа»: номер и дату настоящего Договора, номер и дату приложения, по которому производится оплата.  

При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные средства, 

поступившие от Покупателя, засчитываются как последовательная оплата Продукции и дополнительных 

расходов, связанных с организацией транспортировки Продукции, в соответствии с выставленными 

Поставщиком счетами-фактурами, начиная с более ранних счетов-фактур. При этом назначение платежа во 

внимание не принимается. 

5.5. Суммы излишней оплаты (переплаты) подлежат зачету в счет предстоящих поставок и иных 

обязательств Покупателя. Возврат излишней оплаты (переплаты, неверно перечисленных денежных средств) 

осуществляется на основании письменного обращения Покупателя при условии подписания Сторонами 

соглашения об изменении либо расторжении Договора и отсутствия задолженности Покупателя перед 

Поставщиком по претензиям Поставщика в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения 

соответствующего заявления Покупателя при наличии Акта сверки взаимных расчетов, подписанного обеими 

сторонами договора. 

Поставщик имеет право самостоятельно зачесть переплату в счет задолженности Покупателя, письменно 

уведомив его о произведенном зачете. 

5.6. Ежеквартально, а также при возникновении необходимости, Стороны производят сверку исполнения 

обязательств по Договору с составлением Акта сверки исполнения обязательств и состояния взаиморасчетов. 

Покупатель должен подписать Акт сверки либо представить мотивированный отказ от его подписания в сроки 

указанные в п. 5.7. настоящего Договора.  

5.7. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанные товарные накладные (универсальные 

передаточные документы) на поставленную Продукцию, акты сверки в срок не превышающий 10 (Десять) 

календарных дней с даты получения соответствующих документов. Непредоставление Поставщику 

подписанных товарных накладных (универсальных передаточных документов) и актов сверки, либо письменного 

мотивированного отказа от их подписания означает, что товарные накладные (универсальные передаточные 

документы), акты сверки приняты Покупателем в редакции Поставщика, а Продукция поставлена по ценам и 

количеству, указанным в товарных накладных (универсальных передаточных документах), по качеству – в 

соответствии с паспортом качества/сертификатом соответствия. 

5.8. С момента передачи товара Покупателю и до его оплаты товар, проданный в кредит, а также с 

отсрочкой/рассрочкой платежа, признается находящимся в залоге у Поставщика в целях обеспечения исполнения 

покупателем его обязанности по оплате товара. В этом случае Покупатель обязан извещать всех лиц, которым 

будет передавать Товар в последующем о том, что Товар находится в залоге у Поставщика. При невыполнении 

Покупателем обязательства по оплате Товара, Поставщик имеет право обратиться с иском об обращении 

взыскания на заложенное имущество к лицу, которое является конечным Покупателем, грузополучателем 

Товара, проданного Покупателю или иным лицом, получившим Товар. При этом Покупатель привлекается в 

судебный процесс в качестве третьего лица и Покупатель обязуется выступать на стороне Истца, всячески 

поддерживая требования Поставщика, предоставляя доказательства, подтверждающие осведомленность 

конечного грузополучателя о том, что Товар находится в залоге у Поставщика.    

5.9. Исполнение обязательств Покупателя по оплате Товара по настоящему договору обеспечены 

Договором поручительства, заключенным между поставщиком ООО «ТК Омега-Ойл» и 

______________________________ (_____________________________ ООО «__________________» 

(Покупатель)).      

 

 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Стороны 

несут ответственность в соответствии с условиями настоящего Договора и законодательством Российской 

Федерации. Сторона Договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения и/или 

ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору другой Стороной, вправе требовать полного 

возмещения причиненных ей этой Стороной убытков. 

6.2. Уплата неустойки за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не 

освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, 

причиненных нарушением такого обязательства.  

Убытки взыскиваются Поставщиком с Покупателя в полной сумме сверх неустоек и процентов, 

установленных настоящим Договором  

Пострадавшая Сторона вправе в одностороннем порядке уменьшить размер неустойки, предусмотренной 

настоящим Договором. 

6.3. Покупатель в случае нарушения сроков осуществления платежа в соответствии с настоящим 

Договором и Приложением к нему обязуется уплатить Поставщику пеню в размере 0,2 (ноль целых две десятых) 

процента от стоимости несвоевременно оплаченной Продукции и/или от суммы задолженности по возмещению 

(уплате) транспортных и иных расходов за каждый день просрочки. 

6.4. Покупатель принимает во внимание, что Поставщик имеет обязанность по возмещению убытков 

и/или уплате неустойки перед третьими лицами вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
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Покупателем/грузополучателем принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в том числе: возврата 

порожних вагонов по ненадлежащим реквизитам; возврата порожних вагонов с нарушением согласованного  в 

настоящем Договоре срока; самовольного использования Покупателем/грузополучателем вагонов или 

самостоятельной переадресовки Продукции в вагонах; неполного слива вагонов согласно ГОСТ 1510-84; 

ненадлежащего оформления железнодорожных накладных и др. В случае, если указанные нарушения вызваны 

действиями/бездействиями Покупателя или указанного им грузополучателя, Покупатель обязуется возместить 

Поставщику документально подтвержденные убытки, состоящие из сумм, выплаченных или подлежащих 

выплате третьим лицам в счет возмещения их убытков и/или уплате им неустойки. 

6.5. В случае нарушения Покупателем срока возврата вагонов, предусмотренного настоящим 

Договором, Поставщик вправе взыскать с Покупателя пеню за сверхнормативный простой: 

- при простое на 10 суток и менее - в размере 2 000 (Две тысячи) рублей за каждые сутки, в том числе 

неполные, в отношении каждого вагона; 

- при простое свыше 10 суток – в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей за каждые сутки, в том числе 

неполные, в отношении каждого вагона.  

6.5.1. В случае задержки (простоя) транспортных средств, поданных под погрузку/ разгрузку сверх 

времени, указанного в п. 3.11. настоящего договора, по вине Покупателя и/или Грузополучателя, Поставщик 

вправе взыскать с Покупателя пени (неустойку) в размере 1000 (Одна тысяча) рублей за каждых час простоя 

транспортного средства. 

6.6. В случае нарушения Покупателем порядка оформления железнодорожных накладных на возврат 

порожних вагонов, Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты штрафа в размере 300 (Триста) рублей 

за каждый вагон, указанный в неправильно заполненной железнодорожной накладной. 

6.7. При поставке с использованием железнодорожного транспорта, в случае 

непредставления/несвоевременного представления Покупателем телеграммы станции назначения о готовности 

принять груз, Поставщик не несет ответственности за нарушение сроков поставки. 

6.8. За неправильное указание, а также за изменение Покупателем отгрузочных реквизитов, 

Покупатель возмещает связанные с этим дополнительные расходы и убытки Поставщика. 

6.9. Поставщик не несет ответственности за неправильное оформление счетов-фактур и иных 

необходимых документов в случае, если Покупатель несвоевременно уведомил или не уведомил Поставщика об 

изменении своих почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса, 

наименования и других данных, требующихся для правильного оформления документов и выставления счетов-

фактур. 

6.10. В случае повреждения или утраты вагонов (цистерн) или их узлов и деталей Покупателем/ 

грузополучателем Покупатель обязан за свой счет отремонтировать (зачистить) вагоны, предоставленные 

грузоотправителем, либо возместить Поставщику стоимость ремонта или предъявленную третьими лицами 

(собственниками, арендаторами) к возмещению стоимость поврежденных или утраченных вагонов или их узлов 

и деталей. При этом Покупатель возмещает Поставщику убытки, понесенные последним вследствие 

повреждения или утраты вагонов, в том числе стоимость подготовки к ремонту, стоимость использованных для 

ремонта деталей, материалов, а также платежи за перевозку вагонов к месту ремонта, стоимость аренды за время 

нахождения вагонов в ремонте. 

При утрате вагонов по обстоятельствам, за которые отвечает Покупатель (грузополучатель), а равно при 

невозможности восстановления вагонов в ремонте, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость нового вагона 

(цистерны) аналогичного типа. Стоимость нового вагона (цистерны) определяется исходя из цены завода - 

изготовителя вагонов (цистерн) аналогичного типа, установленную на дату обнаружения утраты вагона 

(цистерны). 

Покупатель также уплачивает Поставщику неустойку за непроизводительный простой вагонов (цистерн) 

в ремонте в размере, установленном в п. 6.5. Настоящего договора, за вагон (цистерну) за каждые сутки 

нахождения его (её) в ремонте. Время нахождения вагонов (цистерн) в ремонте определяется на основании 

данных, указанных в актах форм ВУ-23М и ВУ-36М.  

6.11. В случае нарушения Покупателем (грузополучателем) обязанности по очистке представленных 

цистерн/вагонов/контейнеров/автотранспортных средств после выгрузки (слива) Продукции, Покупатель обязан 

уплатить Поставщику штраф в размере 2000 рублей за каждый цистерн/вагон/контейнер, в отношении которого 

допущено нарушение. 

Кроме того, в случае неполного слива нефтепродуктов из цистерн Покупатель обязан сверх неустойки, 

предусмотренной настоящим пунктом, полностью возместить Поставщику все причиненные в связи с этим 

убытки, включая, но не ограничиваясь этим, все расходы по очистке цистерн, оплате аренды цистерн за время 

нахождения под очисткой, оплате стоимости перевозки до станции нахождения промывочно-пропарочной 

станции (ППС) и обратно. 

6.12. Полный или частичный отказ Покупателя от отгрузки (поставки, принятия) Продукции после 

подписания Приложения к настоящему Договору допускается только по письменному заявлению Покупателя и 

с согласия Поставщика. В случае одностороннего отказа Покупателя от поставки (принятия) продукции, 

Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф в размере 5 % (Пяти процентов) от стоимости продукции, 

отмененной (непринятой) Покупателем к поставке (не выбранный в согласованный в Приложении срок). Кроме 

того, Покупатель по требованию Поставщика обязуется возместить все документально подтвержденные убытки, 

понесенные в связи с этим Поставщиком 

Поставщик вправе продать продукцию, от которой отказался Покупатель, третьему лицу, по цене на 
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усмотрение Поставщика, с возложением на Покупателя обязанности возместить Поставщику все убытки в связи 

с отказом от поставки (в том числе в связи с разницей в цене). Действие данного пункта не распространяется на 

случаи отказа Покупателя от поставки продукции по причине отказа Покупателя от согласования новой цены на 

продукцию. 

6.13. Возмещение убытков, производится Покупателем денежными средствами в течение 10 (Десяти) 

календарных дней с момента получения Покупателем претензии Поставщика о возмещении данных убытков. 

При просрочке данной оплаты Поставщик вправе предъявить Покупателю неустойку в размере 0,2% от 

неоплаченной суммы за каждые сутки задержки платежа. 

6.14. Покупатель обязуется возместить имущественные потери Поставщика, возникшие при наступлении 

обстоятельств, не связанных с нарушением Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим договором, 

таких как, предъявление налоговыми органами требований к Поставщику об уплате сумм налогов, пени, 

штрафов, отказа налоговыми органами Поставщику в налоговых вычетах по НДС по итогам налоговых проверок 

по основаниям, связанным с неполнотой, недостоверностью и противоречивостью документов (сведений), 

полученных от Покупателя, а также в связи с привлечением Покупателем контрагентов без проявления должной 

степени осмотрительности и осторожности, обладающих признаками «фирм-однодневок» в том понимании, в 

каком этот термин используется судебной практикой и налоговыми органами, в том числе, в связи с 

привлечением Покупателем контрагентов, не обладающих признаками действующих организаций. 

6.15. Размер потерь, связанных с претензиями налоговых органов, определяется Поставщиком на 

основании соответствующих актов государственных органов (решений, постановлений, предписаний, 

требований и др.) и/или судебных актов, вступивших в законную силу. 

6.16. Покупатель возмещает имущественные потери Поставщика в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня 

получения от Поставщика письма с требованием о возмещении таких потерь. К письму Поставщика прилагаются 

документы, подтверждающие, что Поставщик понес имущественные потери или, что имущественные потери с 

неизбежностью будут понесены Поставщиком в будущем (копии актов государственных органов, решений, 

постановлений, предписаний, требований, копии платежных поручений, копии судебных актов, вступивших в 

законную силу, иные документы). 

6.17. Поставщик имеет право в одностороннем порядке (ст. 410 ГК) зачитывать поступающий от 

Покупателя денежные средства по своему выбору в счет любого из денежных обязательств по настоящему 

договору, возникших у Покупателя перед Поставщиком, включая, но не ограничиваясь: по оплате Продукции, 

оплате начисленной неустойке (пени, штрафы), оплате / компенсации иных платежей и убытков. 

6.18. В случае привлечения Поставщика и (или) юридического лица, осуществляющего погрузку 

Продукции в транспортное средство, к административной ответственности по пункту 10 статьи 12.21.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях Покупатель обязан перечислить на расчетный 

счет Поставщика денежные средства для оплаты административных штрафов в течение трех банковских дней с 

даты получения соответствующего письменного требования Поставщика и копий подтверждающих документов 

по привлечению к административной ответственности. Надлежащим уведомлением Покупателя является 

направление указанных выше документов на электронную почту и (или) тел/факс Покупателя. Либо Поставщик 

в одностороннем порядке удерживает с Покупателя (с обязательным уведомлением Покупателя) суммы 

административных штрафов, наложенных на Поставщика и (или) юридическое лицо, осуществившее погрузку 

Продукции в транспортное средство, с любой ранее оплаченной стоимости Продукции за любую поставку с 

последующим предоставлением‚ копий подтверждающих документов. Во всех случаях оплата 

административных штрафов или возмещение затрат по оплате административных штрафов осуществляется за 

счет денежных средств Покупателя. 

7.  Заверения и Гарантии 

 

7.1. Каждая из Сторон заверяет, что на момент подписания настоящего договора: 

7.1.2. она является юридическим лицом, надлежащим образом созданным и действующим в соответствии 

с законодательством страны ее места нахождения, и обладает необходимой правоспособностью для заключения 

и исполнения договора. 

7.1.2. заключение договора не нарушает никаких положений и норм ее учредительных документов или 

действующего законодательства, правил или распоряжений, которые относятся к ней, ее правам и обязательствам 

перед третьими лицами. 

7.1.3. в отношении нее не возбуждено производство по делу о банкротстве и не введена ни одна из 

процедур, применяемых в деле о банкротстве в соответствии с действующим законодательством, а также не 

предпринималось и не планируется совершение корпоративных действий, связанных, либо направленных, на 

инициирование процедуры банкротства. 

7.1.4. полномочия лица на подписание договора, дополнительных соглашений и приложений к нему не 

ограничены учредительными документами, локальными нормативно-правовыми актами Стороны или иными 

регулирующими ее деятельность документами. 

7.1.5. заключение Стороной договора не повлечет нарушения ей каких-либо обязательств перед третьим 

лицом и не даст оснований третьему лицу предъявлять к ней какие-либо требования в связи с таким нарушением. 

7.1.6. отсутствуют какие-либо соглашения, инструменты, договоренности, решения суда или иные 

ограничения, запрешающие или делающие невозможным для Сторон заключение договора и исполнение 

установленных им обязательств. 
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7.1.7. обязательства, установленные в договоре, являются для Сторон действительными, законными и 

обязательными для исполнения, а в случае неисполнения могут быть исполнены в принудительном порядке. 

7.1.8. вся информация и документы, предоставленные ей другой Стороне в связи с заключением договора, 

являются достоверными, и она не скрыла обстоятельств, которые могли бы, при их обнаружении, негативно 

повлиять на решение другой Стороны, касающееся заключения настоящего договора. 

7.2. Если какое-либо из указанных в пункте 7.1. настоящего договора заверений оказалось изначально 

недействительным или стало недействительным в течении срока действия договора, то другая Сторона (Не 

нарушившая Сторона) имеет право расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке и 

потребовать от Нарушившей Стороны возмещение убытков, вызванных таким расторжением. 

7.3. Стороны признают, что при заключении договора, они полагались на заверения и гарантии, 

содержащиеся в пункте 7.1. настоящего договора, достоверность которых имеет существенное значение для 

Сторон. 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему договору при условии, что их нарушение было обусловлено обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор). К таким обстоятельствам, в частности, относятся: наводнение, пожар, 

землетрясение, эпидемии и иные стихийные бедствия; война или военные действия, забастовки, взрывы, 

террористические акты; и другие обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. Указанные события должны 

носить чрезвычайный, непредвиденный и непредотвратимый характер, возникнуть после заключения 

настоящего договора и не зависеть от воли Сторон.  

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Во время действия настоящего Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все 

дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными 

представителями Сторон и скреплены печатями Сторон. В случае, если условия дополнительного соглашения 

или Приложения противоречат условиям настоящего договора, то условия дополнительного соглашения и 

Приложения действительны на период действия этого соглашения. Каждое последующее дополнительное 

соглашение или приложение не изменяет, не отменяет и не приостанавливает действие условий предыдущих 

дополнительных соглашений или приложений ни полностью, ни в части, если только в нем не указано иное. 

9.2. В случае изменения наименования, адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана 

в 5 (пяти) дневный срок уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного 

руководителем Стороны или иным уполномоченным лицом Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента 

получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора. В случае 

неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные 

таким неисполнением негативные последствия. 

9.3. Условия настоящего Договора и иная информация, полученная Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора, являются конфиденциальными и не подлежат разглашению третьим лицам без согласия 

другой Стороны. Сторона несет ответственность за умышленное или неумышленное несанкционированное 

разглашение или использование такой информации. В случае разглашения либо несанкционированного 

использования информации нарушившая Сторона возмещает другой Стороне, причиненные в результате таких 

действий убытки. 

9.4. Копии настоящего Договора (Приложения, дополнительного соглашения к Договору), а также копии 

документов, связанных с исполнением Договора (Приложений к нему), в том числе  счет-фактура, товарная 

накладная, акт приема-передачи, акты сверки взаимных расчетов, претензии, счета, переданные и полученные 

посредством электронной почты (скан-копии документов) или факсимильной связи, позволяющими достоверно 

установить, что документ исходит от Стороны по настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника 

и обязательны для Сторон при исполнении настоящего Договора. Подписи уполномоченных представителей 

Сторон в таких документах имеют силу собственноручных, а оттиски печатей – силу оригинальных. Документы 

должны передаваться в соответствии с контактными данными (телефон-факс, адрес электронной почты (е-mail), 

указанными в разделе «Адреса, реквизиты, подписи Сторон». 

Сторона, направившая копию Договора (Приложения, дополнительного соглашения к Договору), Заявки, 

счет-фактуры, товарные накладные, акты приема-передачи, акта сверки взаимных расчетов, иной документ 

обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней направить другой Стороне почтой или через курьера оригинал 

документа. Риск искажения информации в оригинале документа несет Сторона, направившая информацию 

посредством электронной почты или факсимильной связи.  

9.5. Стороны договорились, что копии любых документов в электронном виде (скан-копии – файлы-

изображения, полученные в результате оцифровки изображения оригинала документа – сканирования, 

произведенные в соответствии с п. 30 ГОСТ Р 7.0.8-2013), в том числе настоящий Договор, счета, акты, 

уведомления, соглашения и приложения к Договору, письма и т.д. могут высылаться Сторонами по электронной 

почте с адресов, указанных в реквизитах Сторон. Документы, высланные с других адресов, юридической силы 

не имеют и сторонами не рассматриваются. Днем получения документа, направленного Стороне на электронную 

почту, считается следующий рабочий день с момента отправки электронного сообщения. 

9.6. Все документы, направленные по электронной почте, а также факсом, подлежат обязательной 

регистрации Стороной, их получившей в журнале входящей документации (корреспонденции). 

9.7. Уполномоченные представители Сторон и адреса электронных почт (e-mail) указаны в разделе 

«Адреса, реквизиты, подписи Сторон» Договора. Документы, направляемые с электронных адресов Сторон, 
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указанных в разделе «Адреса, реквизиты, подписи Сторон» Договора (далее - электронные письма), считаются 

подписанными простой электронной подписью - электронным адресом. 

9.8. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами и признают их равнозначными 

документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью. 

9.9. Стороны обязуются обменяться бумажными оригиналами направленных электронной почтой 

документов в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения их скан-копий (п. 30 ГОСТ Р 7.0.8-2013) 

на электронный адрес. 

9.10. Претензионный порядок урегулирования споров для Сторон настоящего договора обязателен. 

Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 10 (Десяти) дней с даты ее получения.  

В том случае, если претензия (требование) не будет получена адресатом, либо адресат будет уклоняться 

от получения претензии (требования) другая Сторона вправе обратиться в суд за защитой своих прав по 

истечении 20 (Двадцати) календарных дней со дня направления претензии (требования). 

При не достижении согласия, возникшие споры между Поставщиком и Покупателем разрешаются в 

Арбитражном суде Иркутской области.  

9.11. Документ по настоящему Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента его 

получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем 

получения Документа, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается: 

-  при использовании электронной почты – следующий рабочий день со дня направления Документа 

направляющей Стороной.; 

-  при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке Документа 

факсимильного аппарата передающей Стороны; 

-  при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового 

отправления; 

-  при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем 

отметки о получении Документа. 

9.12. Во всем, что не урегулировано Договором, Стороны договорились руководствоваться 

законодательством Российской Федерации. 

9.13. Договор вступает в силу с даты подписания и действует по 31 декабря текущего года. включительно, 

а по в части расчетов –  до полного их завершения. Срок действия договора по умолчанию продлевается на 

каждый последующий календарный год, если в течение последнего месяца срока действия Договора 

заинтересованная Сторона письменно не заявила другой Стороне о нежелании продлять срок действия Договора. 

9.14. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон либо в одностороннем порядке 

по инициативе любой из Сторон, с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем 

за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Одностороннее 

расторжение настоящего Договора допускается при условии исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Договору в полном объеме 

9.15. Все приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные дополнительные документы к 

договору, подписанные Сторонами и скрепленные печатями Сторон, являются неотъемлемой частью Договора.  

9.16. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ, ПОДПИСИ СТОРОН 

 

ПОСТАВЩИК 

ООО «ТК Омега – Ойл» 

Юридический адрес: 664022, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.20, 

оф.307. 

Фактический адрес: 664022, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова, д.20, 

оф.307. 

Почтовый адрес: 664025, Российская Федерация, 

Иркутская область, г. Иркутск, а/я 133. 

ИНН/КПП 3801139352/381101001 

ОКПО 03447960 

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Г. НОВОСИБИРСК 

расч. счет: 40702810832120004499 

кор. счет: 30101810400000000725 

Тел.:8 (3952) 500-630 

e-mail: info@tkomega-oil.ru 

 

                                                  

                 ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  ________________/_________________/                                              _________/_______________/ 
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