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ДОГОВОР № _____ 

 

г. Санкт-Петербург                                                                      [                                           ] 
штамп с датой заключения договора 

 

(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, 
ФИО), действующего на основании ______, с одной стороны, и  

_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ ООО 
«Газэнергоинформ» __________________, действующего на основании доверенности 
№____________ от «___»_________ 20__ года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а 

по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя, в рамках 
агентского договора № ________от _________. Права и обязанности по настоящему договору 

возникают непосредственно у Покупателя. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю бензин и дизельное топливо (далее – 
товар), а Покупатель оплатить и принять поставленные товары. Покупатель приобретает товар по 

безналичному расчету с использованием пластиковой карты или талона в качестве учетного 
средства. 

1.2. Перечень Товара, поставляемого по настоящему Договору, содержится в 
Спецификации (Приложении №1) к настоящему Договору. 

1.3. Спецификация содержит наименование, стоимость поставляемого Товара, сроки, места 

и условия  поставки Товара. 
1.4. Поставщик передает на безвозмездной основе Топливные карты и/или талоны в 

соответствии с заявками Покупателя.  
1.5. Топливная карта (талон) является средством учета нефтепродуктов на АЗС 

Поставщика, а также служит персонифицированным средством идентификации ее держателя 

(Покупателя). 
1.6. Право собственности на Товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент 

получения Товара на автозаправочной станции. 
 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

2.1. Общая стоимость поставляемого по настоящему Договору Товара составляет ______ 
(_________) руб. ___ коп., в т.ч. НДС по ставке в соответствии с законодательством РФ о налогах 

и сборах в сумме ______ (________) руб. ___ коп., является твердой и изменению не подлежит. 
2.2. Цена Товара на момент заключения настоящего Договора установлена в Спецификации 

(Приложение № 1). 

2.3. Цена Товары включает в себя все налоги, стоимость пластиковых карт (талонов), 
стоимость транспортных расходов до пункта назначения, указанного в Спецификации 

(Приложение №1). 
2.4. Оплата нефтепродуктов осуществляется Покупателем в безналичном порядке путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в порядке, установленном в 

Спецификации (Приложение № 1 к настоящему Договору), на основании счета Поставщика . 
Моментом выставления счета считается передача счета представителю Покупателя или 

направление счета по факсу. Возможная выдача талонов и отпуск Товаров Поставщиком до 
получения оплаты не является нарушением условий настоящего договора. 

 

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА 

3.1. Поставка Товара осуществляется путем заправки автотранспорта Покупателя на АЗС 

Поставщика с использованием топливных пластиковых карт (талонов). 
3.2. Поставка Товара осуществляется в ассортименте, указанном в Спецификации 

(Приложение №1), в срок не более 3-х дней с момента получения заявки Покупателя. 
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3.3. Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются выполненными с момента 
передачи Товара Покупателю.  

3.4. Погрузочно-разгрузочные работы к месту приема Товара Покупателем производится 
силами, транспортом и за счет Поставщика. 

3.5. Поставка Товара осуществляется в порядке, установленном в Спецификации 

(Приложение № 1). 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Поставщик несет ответственность за поставку некачественной продукции в 
соответствии со ст. 475 ГК РФ. 

4.2. За просрочку изготовления, отгрузки и поставки Товара Поставщик уплачивает 
Покупателю пеню из расчета 0,03% от стоимости Товара за каждый день просрочки.  

За просрочку оплаты Товара, при отсутствии разногласий Сторон, Покупатель уплачивает 
Поставщику пеню за поставленный Товар в размере 0,03 % от стоимости Товара за каждый день 
просрочки.  

4.3. Убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего 
договора, подлежат возмещению виновной Стороной. Возмещение убытков не освобождает 

стороны от исполнения обязательств по договору. 
4.4. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
4.5. Ни одна из Сторон настоящего договора не несет ответственности перед другой 

стороной за невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо 
воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или 
фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения, 

пожары и другие стихийные бедствия, акты государственных органов и действия властей. 
4.6. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 

подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.  
4.7. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия 

непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии 

на исполнение обязательств по договору. 
 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1.Стороны примут все меры к решению спорных вопросов, возникших при выполнении 
условий настоящего Договора, путем переговоров. В случае если Стороны не смогут прийти к 

соглашению, решение спорных вопросов подлежит рассмотрению в арбитражном суде в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

5.2.Стороны оговорили обязательный претензионный порядок рассмотрения споров. Срок 
ответа на претензию 10 рабочих дней с момента получения претензии. 

 

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

6.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если ненадлежащее исполнение Сторонами обязанностей 
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, то есть чрезвычайными силами и 
непредотвратимыми обстоятельствами, не подлежащими разумному контролю, что 

подтверждается соответствующими документами. 
6.2.Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно письменно информирует другую Сторону о начале и прекращении указанных 
выше обстоятельств, но не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их действия. 
Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую Сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине 
указанных обстоятельств. 

6.3.Если указанные обстоятельства продолжаются более 1 (одного) месяца, каждая Сторона 
имеет право на досрочное расторжение Договора. В этом случае Стороны производят 
взаиморасчеты. 
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7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1.Все изменения к Договору оформляются путем составления дополнительного 

соглашения и подписываются уполномоченными на то лицами. 
7.2.Настоящий Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

7.3. В течение 3-х календарных дней с момента заключения настоящего Договора 
Поставщик предоставляет Покупателю сведения о цепочке собственников Поставщика, включая 

бенефициаров, (в том числе конечных), и об исполнительных органах Поставщика по адресу 
электронной почты: _______ с подтверждением соответствующими документами.  

В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в том 

числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика последний представляет 
Покупателю информацию об изменениях по адресу электронной почты: ________________ в 

течение 5 (пяти) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими 
документами.  

Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

неисполнения Поставщиком обязанности, предусмотренной настоящим пунктом. В этом случае 
настоящий договор считается расторгнутым с даты получения Поставщиком письменного 

уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком 
уведомлении. 

7.4. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1 – Спецификация. 
 

8. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения и действует в течение 365 
(трехсот шестидесяти пяти) календарных дней, а в части принятых по Договору обязательств - до 

их полного исполнения Сторонами. 
8.2. Настоящий Договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ 

от ________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты  
________  / посредством программно-аппаратных средств электронной площадки ________ 
(выбрать необходимое) __________ (дата). 

8.3. Договор заключается в порядке и сроки, установленные Извещением или 
Документацией о закупке. 

8.4. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, 
установленных Извещением или Документацией о закупке, настоящий Договор считается 
незаключенным, а Поставщик – уклонившимся от заключения настоящего Договора. 

 
9. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________(должность, подпись, ФИО) 
М.П. 

________________(должность, подпись, ФИО) 
М.П. 
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Приложение № 1 

к Договору № ____________  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Поставщик обязуется передать Покупателю следующий Товар на следующих условиях: 

№ 
п/п 

Наименование товара 
 

Ед. 

изм. 

Кол-во Стоимость 

     

     

     

Итого: 

 

1. Общая стоимость Договора: ________________, является твердой и изменению не подлежит. 
2. Цена на Товар определяется на основе цен на АЗС ПОСТАВЩИКА с учетом скидки, 
указанной в п. 3 настоящей Спецификации, и доводится до ПОКУПАТЕЛЯ посредством счетов, 

выставляемых ПОСТАВЩИКОМ. Цена на Товар может изменяться в соответствии с изменением 
цен и тарифов, но не может быть выше розничной цены, установленной на АЗС ПОСТАВЩИКА. 

3. Размер скидки от розничной цены Товара на АЗС Продавца составляет ___ %. 
4. Оплата Товаров осуществляется Покупателем в следующем порядке _____________________. 
5. Место поставки товара: Автозаправочные станции поставщика: 

—_________________________________________ 
-__________________________________________ 

6. Грузополучатель: ______________________ 
7. Настоящая Спецификация является неотъемлемой частью Договора поставки. 
8. Настоящая Спецификация составлена в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу. Один экземпляр хранится у Поставщика, другой у Покупателя. 
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

________________(должность, подпись, ФИО) 
М.П. 

________________(должность, подпись, ФИО) 
М.П. 

 
 


