ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 01_____
«____» _______ 2017_ г.
Санкт-петербург

г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗТОП", именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Альгина Никиты Сергеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
-----------------------------------------------------,
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
директора--------------------------------------------, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ И СУММА ДОГОВОРА
1.1. «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить, а «Покупатель» принять и оплатить на условиях
настоящего договора ГСМ. Ассортимент, количество, периодичность, цены и сроки поставки партии ГСМ согласовываются
дополнительно в форме спецификации, которая прилагается к настоящему договору и является его неотъемлемой частью.
1.2. Общая сумма договора не ограничена и определяется суммарным количеством поставок, произведенных за
период действия настоящего договора.
2. ПРИЕМ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
2.1. Поставляемая по настоящему договору продукция должна соответствовать техническим показателям,
предусмотренным в паспорте качества завода изготовителя.
2.2. Сдача и приемка нефтепродуктов по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкциями о
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и
качеству № П-6 и П-7 и Инструкцией о порядке поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на
нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомпродукта СССР, утвержденной 15.08.1985 г. В
случае выявления «Покупателем» некачественных нефтепродуктов либо их недостачи, претензия предъявляется в 24-часовой
срок со дня обнаружения, «Покупатель» извещает об этом «Поставщика», составляет акт установленной формы, при этом
вызов представителя «Поставщика» обязателен.
2.3. Время, отпущенное на слив бензовоза, устанавливается в размере трех часов. Простой бензовоза по вине
покупателя оплачивается дополнительно (150 руб./ч).
2.4 «Покупатель» несет ответственность перед «Поставщиком» согласно настоящему договору за действия
грузополучателя, определенного «Покупателем» и обязуется перед «Поставщиком» полностью отвечать за исполнение
грузополучателем (в случае, если он не является «Покупателем») условий настоящего договора и действующего
законодательства в области перевозок грузов.
3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Расчеты за поставляемую продукцию производятся между «Поставщиком» и «Покупателем» на условиях 100%
предоплаты на основании счета «Поставщика».
3.2 Продукция оплачивается по свободным, согласованным сторонами по договору, ценам, действующим на момент
поставки, согласованным Сторонами в Спецификации (согласно п.1.1) и указанным в счете «Поставщика».
3.3. «Покупатель» оплачивает счет в 1-ый дневный срок с момента его получения и сообщает «Поставщику» номер
и дату оплаты для контроля за поступлением платежа.
3.4. «Поставщик» по окончании месяца направляет «Покупателю» акт сверки расчетов по настоящему договору,
который «Покупатель» обязан в течение 5 дней от даты получения подписать, скрепить печатью и 1 экз. представить
«Поставщику».
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОСТАВКИ
4.1. Поставка продукции осуществляется партиями. Срок поставки отдельной партии продукции определяется
соглашением сторон и указывается в письменной заявке «Покупателя» и спецификации. Досрочная поставка по
согласованию с «Покупателем».
4.2. Поставка производится силами и транспортными средствами «Поставщика» и за счет «Покупателя».
4.3. При несовпадении подписей в доверенности и товарно-транспортной накладной, «Поставщик» вправе отказать
«Покупателю» в отгрузке нефтепродуктов до момента устранения несоответствия в указанных документах.
4.4. Фактически поставленное количество ГСМ может не совпадать с количеством, указанным в счете на оплату (с
небольшими отклонениями), если на момент отгрузки невозможно доставить ГСМ данным бензовозом по причине его
поломки и т. п. В этом случае количество ГСМ согласовывается дополнительно, а «Покупатель» принимает и оплачивает
товар сверх указанного в счете.
«Покупатель» также обязан принять и оплатить товар сверх количества, согласованного сторонами в заявке, если
перегруз связан с полной загрузкой транспортного средства в соответствии с отгрузочной нормой ЛПДС.
4.5. Отгрузка товара не производится в транспортные средства с просроченным паспортом тарировки емкости, а
также при отсутствии необходимых средств пожаротушения.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. При просрочке отгрузки продукции «Покупатель» вправе взыскать с «Поставщика» неустойку в размере 0,1%
от стоимости не отгруженной продукции за каждый день просрочки.
5.2. Санкции, а также суммы взысканного ущерба (убытков) отражаются в учете с момента вступления в законную
силу решения суда, предусматривающего их уплату, либо с момента признания их второй стороной по договору в

досудебном порядке.
5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от обязательств по
настоящему Договору на период действия таких обстоятельств.
5.4. Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок исполнения которых наступил до возникновения
форс-мажорных обстоятельств.
5.5. Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить
документы, выданные соответствующими государственными органами.
5.6. Сторона, для которой стало невозможным исполнение своих обязательств в виду наступления обстоятельств
непреодолимой силы, в течение 2-х дней с даты наступления указанных обстоятельств обязана письменно известить другую
сторону об этом, в противном случае сторона утрачивает право на обращение за освобождением от ответственности за
неисполнение обязательств вследствие действий обстоятельств форс-мажора.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Все споры по договору, кроме преддоговорных, рассматриваются в Арбитражном суде г.Санкт-петербург.
6.2. «Поставщик» считается выполнившим свои обязательства по поставке в момент передачи нефтепродуктов в
распоряжение «Покупателя» складе «Покупателя» по товарным накладным. Претензии по качеству продукта принимаются в
течении 7(семи) рабочих дней с даты поставки. В случае поставки продукции ненадлежащего качества/ассортимента либо
недопоставке продукции «Поставщик» обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения претензии
«Покупателя», в соответствии с требованиями «Покупателя» обеспечить допоставку продукции, либо замену продукции на
продукцию надлежащего качества/ассортимента, либо соразмерно уменьшить стоимость продукции.
6.3. Датой исполнения «Поставщиком» обязательств по поставке продукции и исполнения поручения «Покупателя»
по организации их перевозки (транспортировке), а также моментом перехода права собственности и рисков случайной
гибели или случайного повреждения нефтепродуктов к «Покупателю» в соответствующих случаях считается - дата передачи
нефтепродуктов «Покупателю» на складе «Покупателя» (передача нефтепродуктов «Покупателю» подтверждается
подписанием Сторонами товарной накладной).
6.4. По соглашению сторон расчет за поставленную продукцию может производиться путем взаимозачета.
6.5. Настоящий договор, все изменения и дополнения, в том числе спецификации и заявки к нему, документы
бухгалтерской отчетности, оформляются сторонами в письменном виде путем составления и подписания единого документа,
либо обмена письмами.
6.6. Стороны устанавливают срок для рассмотрения, согласования и возврата документов, указанных в п.6.5
настоящего договора, в количестве 5-ти календарных дней со дня поступления.
6.7. В случае несоблюдения одной из сторон срока направления какого-либо из документов, имеющего отношение
к настоящему договору, другая сторона вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору до получения
документа, подлежащего предоставлению.
6.8. Во всем остальном, не предусмотренном договором, стороны руководствуются действующим законодательством
РФ.
6.9. Документы, пришедшие по факсу, имеют силу только в случае дальнейшего предоставления подлинников
документов.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия договора с момента подписания по «--» ___ г.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

Полное наименование
организации

ОБЩЕСТВО
С
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗТОП"

ОГРАНИЧЕННОЙ

Юридический адрес
организации

192012, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
РАБФАКОВСКИЙ, 13, ЛИТ Н, ПОМ 2-Н

ИНН

7811637308

ОГРН

1177847051601

КПП

781101001

Расчетный счет

40702810310000078391

Банк

АО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Юридический адрес банка

Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10,
стр. 1

Корр.счет банка

30101810145250000974

ИНН банка

7710140679

БИК банка

044525974

ПЕР

2-Й

ПОКУПАТЕЛЬ:
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БИК банка

От «ПОСТАВЩИКА»

От «ПОКУПАТЕЛЯ»

Директор

Директор

________________ /Альгин Н.С /

________________ /

/

