Договор отпуска нефтепродуктов по топливным картам № ________
г. Красноярск
«____»
«________________» 20___ г.
Акционерное общество "Красноярскнефтепродукт", именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК»,
в лице ____________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________________,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________
именуем___
в
дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице __________________________________________________,
действующ___ на основании _______________________ с другой стороны, совместно именуемые –
Стороны, заключили настоящий договор (далее Договор) о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Операционный центр - установленная у ПОСТАВЩИКА система учета постоянных ПОКУПАТЕЛЕЙ и
безналичных расчетов с использованием Карт, по различным Схемам обслуживания.
Топливная карта (Карта) – микросхема, встроенная в пластик, которая имеет индивидуальный
порядковый номер и позволяет идентифицировать ПОКУПАТЕЛЯ, а также осуществлять учет количества
и ассортимента нефтепродуктов, которые могут быть отпущены ПОКУПАТЕЛЮ. Карта не является
платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в
обращении на АЗС ПОСТАВЩИКА, а также сторонних АЗС, на которых возможно обслуживание Карт.
PIN-код (или пароль) – случайный набор цифр, присваиваемый каждой Карте ПОСТАВЩИКОМ при
выдаче ее ПОКУПАТЕЛЮ. PIN-код предназначен для идентификации ПОКУПАТЕЛЯ при отпуске
нефтепродуктов на АЗС. PIN-код известен только ПОСТАВЩИКУ и ПОКУПАТЕЛЮ и не подлежит
разглашению третьим лицам.
Учетный терминал – специальное оборудование на АЗС, предназначенное для идентификации
ПОКУПАТЕЛЯ в целях отпуска ему нефтепродуктов, а также бездокументарной (электронной) или
документарной регистрации всех операций по получению ПОКУПАТЕЛЕМ нефтепродуктов, в т.ч. их
количества и ассортимента.
Схема обслуживания – определяет способ контроля за отпуском нефтепродуктов по Картам, а также
порядок учета количества и стоимости, отпущенных по Картам нефтепродуктов.
Рублевый счет – счет ПОКУПАТЕЛЯ в Операционном центре, на котором ведётся учёт денежных
средств, внесенных ПОКУПАТЕЛЕМ в порядке оплаты за нефтепродукты.
Лимит потребления – это ограничение на количество нефтепродуктов, которое может быть заправлено с
использованием Карты при обслуживании на АЗС в течение определенного промежутка времени
(суточный, месячный, квартальный, годовой).
Сигнальный порог – это сумма остатка денежных средств на рублевом счете ПОКУПАТЕЛЯ в
Операционном центре, внесённая в качестве предварительной оплаты, либо сумма денежных средств
обещанного платежа, при достижении которой происходит автоматическое блокирование Карт и их
обслуживание приостанавливается.
Обещанный платёж – это сумма денежных средств на забалансовом счете ПОКУПАТЕЛЯ в
Операционном центре, на величину которой Сторонами согласована отсрочка платежа.
Партия топлива – это записываемая на Карту информация о наименовании, количестве, цене
приобретённого нефтепродукта, на основании которой осуществляется отпуск нефтепродуктов по Картам
на АЗС ПОСТАВЩИКА. Срок действия каждой партии топлива ограничен.
Держатель карты – лицо, уполномоченное ПОКУПАТЕЛЕМ на получение нефтепродуктов с
использованием Карты, непосредственно предъявившее Карту и осуществляющее выборку
нефтепродуктов на АЗС. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего Договора
считают наличие у него топливной Карты и знание пароля.
Протокол заправок – отчет, содержащий подробные, детализированные в разрезе каждой Карты
сведения о времени, месте, количестве, ассортименте и стоимости отпущенных нефтепродуктов по
Картам ПОКУПАТЕЛЯ.
Инструкция по использованию Карты (далее - Инструкция) – документ, регламентирующий порядок
и условия использования ПОКУПАТЕЛЕМ Карт, для получения по ним нефтепродуктов на АЗС
(Инструкция размещена сайте http://www.knp24.ru/client/fuel-cards/Manual_MF_cards.doc ).
УПД - универсальный передаточный документ (рекомендован письмом ФНС России от 21.10.2013 N
ММВ-20-3/96).
Доверенность - доверенность типовой межотраслевой формы М-2 или М-2а, утв. Постановлением
Госкомстата РФ от 30.10.1997 № 71а.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
ПОСТАВЩИК обязуется обеспечить отпуск нефтепродуктов на АЗС, оборудованных учетными
терминалами, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получать нефтепродукты с использованием Карт и оплачивать
их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2.
Наименование и количество нефтепродуктов, а также количество Карт определяются
ПОКУПАТЕЛЕМ в заявке, оформленной согласно Приложению №2 к настоящему Договору.
2.3.
ПОКУПАТЕЛЬ получает нефтепродукты непосредственно на АЗС. Право собственности на
нефтепродукты и риск их случайной утраты переходят от ПОСТАВЩИКА к ПОКУПАТЕЛЮ в
соответствии с порядком, указанным в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего
Договора (Приложение №1).
3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КАРТ, БЛОКИРОВКА И РАЗБЛОКИРОВКА
КАРТ
3.1.
ПОСТАВЩИК подготавливает и выдает ПОКУПАТЕЛЮ Карты, а также обеспечивает по ним
отпуск нефтепродуктов (соответствующих действующим ГОСТам и техническим условиям), на всех АЗС
(перечень АЗС, принимающих к обслуживанию Карты для получения нефтепродуктов размещен на
официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу: http://www.knp24.ru/azs-net/ ).
3.2.
Выдача Карт производится ПОСТАВЩИКОМ на основании письменной Заявки ПОКУПАТЕЛЯ,
оформленной согласно Приложению №2 к настоящему Договору и Доверенности на получение Карт,
только после оплаты стоимости Карт.
3.3.
Стоимость Карт оплачивается отдельно от стоимости нефтепродуктов и составляет __
(________________________) рублей (в т.ч. НДС 18%) за одну Карту. Стоимость Карты ПОСТАВЩИК
вправе изменить в одностороннем порядке.
3.4.
Подготовка ПОСТАВЩИКОМ Карт осуществляется в срок от одного до трёх рабочих дней, в
зависимости от количества Карт, указанных в Заявке.
3.5. Передача Карт представителю ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется по Акту выдачи Карт (Приложение
№3). На Карту устанавливается гарантийный срок эксплуатации сроком в один год, в течение которого в
случае неисправности производится бесплатная её замена, если неисправность или поломка произошла не
по вине ПОКУПАТЕЛЯ. ПОКУПАТЕЛЬ вправе использовать имеющуюся у него Карту, ранее
приобретённую у ПОСТАВЩИКА.
3.6. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится ПОСТАВЩИКОМ в случаях:
· Устного заявления ПОКУПАТЕЛЯ с последующим предоставлением письменного
подтверждения, в т.ч. в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в
разделе 8 настоящего Договора;
· Получения письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ, оформленного на фирменном бланке,
заверенном подписями руководителя и главного бухгалтера, скрепленном печатью (образцы
заявок на приобретение карт, на изменение лимитов потребления нефтепродуктов, на блокировку
карт размещены на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу: http://knp24.ru/client/issue-thedemand/ );
· Нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оплаты, указанного в разделе 5 настоящего Договора или
дополнительных договоренностей с ПОСТАВЩИКОМ;
· Окончания срока действия конкретной партии топлива на Карте, либо срока действия
Спецификации.
3.7.
Блокировка Карты на всех АЗС происходит в течение 48 часов после получения соответствующего
заявления от ПОКУПАТЕЛЯ. При этом нефтепродукты, отпущенные по Карте в этот период, подлежат
оплате ПОКУПАТЕЛЕМ на условиях Договора.
3.8. Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится ПОСТАВЩИКОМ в
случаях:
· Получения надлежащим образом оформленного письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ;
· Выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оплаты, указанного в разделе 5 настоящего Договора или
дополнительных договоренностей с ПОСТАВЩИИКОМ.
3.9. Разблокировка Карты на всех АЗС происходит в течение 48 часов с момента выполнения условий
п.3.8 настоящего Договора.
3.10. Получение ПОКУПАТЕЛЕМ нефтепродуктов с использованием Карт по настоящему Договору,
возможно только при соблюдении им требований Инструкции (размещена на официальном сайте
ПОСТАВЩИКА по адресу http://www.knp24.ru/client/fuel-cards/Manual_MF_cards.doc )

3.11. Получение ПОКУПАТЕЛЕМ нефтепродуктов на АЗС подтверждается кассовым чеком, который
выдается Держателю карты, при этом сотрудники и обслуживающий персонал АЗС не имеют права и не
обязаны проводить проверку личности или наличие соответствующих полномочий у Держателя карты.
3.12. Отпуск нефтепродуктов на АЗС, расположенных за пределами Красноярского края (на АЗС
партнёров), по Картам с учётом по партиям топлива не осуществляется;
3.13. Объём нефтепродуктов (партия топлива) или его часть, записанный на Карту согласно заявки
ПОКУПАТЕЛЯ, не может быть перенесён (перераспределён) на другие Карты ПОКУПАТЕЛЯ и должен
быть в полном объёме отоварен на АЗС ПОСТАВЩИКА до истечения срока действия соответствующей
партии топлива.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. ПОСТАВЩИК обязан:
4.1.1.
В течение 24 часов после передачи Карт предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность
получения с использованием Карт нефтепродуктов на АЗС, оборудованных учетными
терминалами, на условиях настоящего Договора.
4.1.2.
Информировать ПОКУПАТЕЛЯ по его требованию о текущей разнице между ценой
договора (с учетом суммы фактически внесенной оплаты за нефтепродукты) и стоимостью
отпущенного ему количества нефтепродуктов по настоящему Договору (далее именуемой по
настоящему Договору - баланс), в т.ч. путем предоставления доступа в «Личный кабинет»,
размещенный на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу http://www.knp24.ru/ .
4.1.3.
Предоставлять ПОКУПАТЕЛЮ надлежащим образом оформленные УПД и протокол
заправок, либо накладные Торг-12, счета-фактуры и протокол заправок, в сроки, указанные в
Спецификации (Приложение №1). Предоставление (передача) ПОКУПАТЕЛЮ указанных в
настоящем пункте Договора документов для подписания производится в офисе ПОСТАВЩИКА.
По требованию ПОКУПАТЕЛЯ, указанные документы могут быть направлены ПОСТАВЩИКОМ
в адрес ПОКУПАТЕЛЯ почтовым отправлением, в сканированном виде на электронный адрес,
указанный в реквизитах ПОКУПАТЕЛЯ.
4.2. ПОСТАВЩИК имеет право:
4.2.1.
Вносить в одностороннем порядке изменения в перечень АЗС.
4.2.2.
Вносить изменения в Инструкцию, в случае если данные изменения не изменяют
существенные условия Договора.
4.2.3.
В целях контроля сроков поступления обещанных платежей, в одностороннем порядке
установить сумму сигнального порога.
4.2.4.
При балансе рублёвого счёта ПОКУПАТЕЛЯ равном или ниже сигнального порога,
прекратить отпуск ПОКУПАТЕЛЮ нефтепродуктов с использованием Карт до получения от него
оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.5.
В случае истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения, либо
истечения срока действия соответствующей Спецификации (партии топлива на Карте) к
настоящему Договору, а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором,
прекратить отпуск нефтепродуктов по Картам (заблокировать Карты).
4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:
4.3.1.
Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения
нефтепродуктов на АЗС.
4.3.2.
Осуществлять перечисление денежных средств за оплату нефтепродуктов в порядке и в
соответствии с разделом 5 настоящего Договора.
4.3.3.
В случае если ПОКУПАТЕЛЬ лишится возможности владеть и пользоваться Картой,
незамедлительно заявить о случившемся ПОСТАВЩИКУ по телефону, факсу, путём отправки
электронного сообщения или явившись лично по адресу ПОСТАВЩИКА, указанному в разделе 8
настоящего Договора, а письменное подтверждение заявленных требований предоставить на
официальном бланке ПОКУПАТЕЛЯ, заверенном подписями руководителя и главного бухгалтера,
скрепленном печатью в срок не позднее одного рабочего дня.
4.3.4.
Не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, получить у ПОСТАВЩИКА
надлежащим образом оформленные УПД и протокол заправок. В случае неполучения
ПОКУПАТЕЛЕМ документов, указанных в настоящем пункте Договора, до 15 числа месяца,
следующего за отчетным, или не подписания их в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения и не представления ПОСТАВЩИКУ мотивированных возражений по ним,
нефтепродукты считаются переданными ПОСТАВЩИКОМ надлежащим образом и принятыми
ПОКУПАТЕЛЕМ.

4.3.5.
На основании получаемых на АЗС кассовых чеков, а также через «Личный кабинет»
ПОКУПАТЕЛЯ, осуществлять самостоятельный контроль за отпуском нефтепродуктов по Картам
для своевременного пополнения баланса счёта.
4.3.6.
Бережно обращаться с выданными ему Картами, в том числе: не допускать их порчи и
повреждения; хранить Карты в условиях, исключающих загрязнение; не подвергать Карты
воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока, избыточных тепловых или
механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), не наносить на Карты любым способом пароль,
либо иные посторонние надписи.
4.3.7.
Не использовать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты имеющие изгибы,
деформации, трещины и т.д.
4.3.8.
Не разглашать пароли к выданным Картам, не хранить пароль в одном месте с Картами.
4.3.9.
Хранить Карты в безопасном месте, исключающем их утрату.
4.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:
4.4.1.
Получать нефтепродукты в количестве, не превышающем объёмов, согласованных
Сторонами в соответствующих Спецификациях.
4.4.2.
В период действия Договора по письменному заявлению на имя ПОСТАВЩИКА
заказывать дополнительные Карты, отказываться от использования конкретных Карт,
приостанавливать/блокировать операции с использованием Карт. Все вышеперечисленные
действия, указанные в данном пункте Договора, оформляются на официальном бланке
ПОКУПАТЕЛЯ, заверенном подписями руководителя и главного бухгалтера, скрепленном
печатью.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Стоимость нефтепродуктов по настоящему Договору, их ассортимент и количество, а также
порядок оплаты за нефтепродукты, согласуются Сторонами в Спецификациях, оформленных согласно
Приложению №1 и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2.
Зафиксированные в Спецификации объёмы и стоимость нефтепродуктов должны быть получены
ПОКУПАТЕЛЕМ до окончания срока действия соответствующей Спецификации (партии топлива на
Картах).
5.3.
В случае не использования объёма нефтепродуктов (либо его части) в течение срока действия
приобретённой партии топлива, ПОСТАВЩИК по заявлению ПОКУПАТЕЛЯ возвращает
ПОКУПАТЕЛЮ на расчетный счет сумму, равную стоимости фактически оплаченного, но
неиспользованного объёма нефтепродуктов, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания
Акта сверки взаимных обязательств.
5.4.
Зафиксированный в соответствующей Спецификации объём нефтепродуктов должен быть
распределён ПОКУПАТЕЛЕМ по Картам, для чего он предоставляет ПОСТАВЩИКУ Реестр
распределения партии топлива по Картам, оформленный в соответствии с приложением №4 к
настоящему Договору.
5.5.
При наличии на Карте двух одновременно действующих партий топлива на один и тот же вид
топлива, списание производится в первую очередь с партии, имеющей более раннюю дату приобретения
(по методу ФИФО).
5.6.
Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ производится на условиях, согласованных Сторонами в
соответствующей Спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу ПОСТАВЩИКА.
5.7.
При оплате нефтепродуктов ПОКУПАТЕЛЬ в графе «Назначение платежа» платёжного
поручения обязан указать: «Оплата по договору № ___ от «__» ___________20__г., за нефтепродукты, в
том числе НДС - 18%». При несоблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оформления платежного
поручения ПОСТАВЩИК вправе отказаться от исполнения своих обязательств в рамках настоящего
Договора соразмерно сроку задержки в предоставлении ПОКУПАТЕЛЕМ надлежащим образом
оформленного платежного документа..
5.8.
Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору
является календарный месяц.
5.9.
Отпуск нефтепродуктов ПОКУПАТЕЛЮ производится по цене, действующей на момент
получения нефтепродуктов на АЗС ПОСТАВЩИКА, с последующим пересчётом (с учетом стоимости
нефтепродуктов, определенной п.5.10 Договора).
5.10. Расчёт стоимости нефтепродуктов, отпущенных ПОКУПАТЕЛЮ по Картам на АЗС
ПОСТАВЩИКА за отчётный период, производится на основании соответствующей Спецификации.
5.11. Документами, подтверждающими отпуск нефтепродуктов по Картам, являются протокол
заправок, УПД (либо накладные Торг-12 и счета-фактуры, если такое требование будет заявлено

ПОКУПАТЕЛЕМ), выдаваемые ПОСТАВЩИКОМ в сроки, указанные в Спецификации (Приложение №
1).
5.12. Сторонами производится обязательная сверка расчетов, результаты которой оформляются Актом
сверки, который подписывается ПОКУПАТЕЛЕМ и передается ПОСТАВЩИКУ до 15 числа месяца
следующего за отчетным. Претензии от ПОКУПАТЕЛЯ не принимаются в случае, если ПОКУПАТЕЛЬ
не передал ПОСТАВЩИКУ подписанный Акт сверки.
5.13. Для целей настоящего Договора Стороны признают действительность полномочий представителя
(представителей) ПОКУПАТЕЛЯ на получение первичной документации и совершение связанных с этим
действий на основании Доверенности от ПОКУПАТЕЛЯ.
5.14. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.
5.15. Датой оплаты нефтепродуктов ПОКУПАТЕЛЕМ считается дата зачисления денежных средств на
расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
Ответственность сторон наступает в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
При возникновении задолженности перед ПОСТАВЩИКОМ, ПОКУПАТЕЛЬ несет
ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное 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 органов государственной власти, имеющие влияние на исполнение
обязательств по Договору.
6.4.
В случае наступления указанных в пункте 6.3 Договора обстоятельств, при условии надлежащего
сообщения о них, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на период, соразмерный сроку
действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для устранения его последствий .
6.5.
Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение десяти дней
в письменном виде уведомить другую сторону о начале, предполагаемом времени действия и
прекращении указанных обстоятельств.
6.6.
Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.7.
За просрочку оплаты по Договору ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплату
неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки исполнения обязательства. Размер
неустойки устанавливается в размере 0,3% от суммы неисполненных обязательств.
6.8.
Мотивированные претензии по количеству и качеству нефтепродуктов, должны быть направлены
в адрес ПОСТАВЩИКА в письменной форме в течение 7 (семи) дней с даты отпуска нефтепродуктов
ПОСТАВЩИКОМ.
6.9.
Для разрешения возникших из Договора разногласий, Стороны предусмотрели обязательный
претензионный порядок. Срок для рассмотрения претензий составляет 7 (семь) календарных дней.
6.10. ПОСТАВЩИК не несет ответственности, в случае наступления последствий, связанных с
разглашением ПОКУПАТЕЛЕМ PIN-кода топливных карт третьим лицам.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до "__" ______________
20___ года, а в части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2.
Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон с письменным
предупреждением об этом другой Стороны не менее, чем за один месяц.
7.3.
В случае, если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не заявит о
намерении расторгнуть настоящий Договор, срок действия Договора считается продленным на каждый
следующий календарный год.
7.4.
В случае расторжения настоящего Договора ПОСТАВЩИК возвращает ПОКУПАТЕЛЮ на
расчетный счет сумму неиспользованной предоплаты (аванса) в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента подписания Акта сверки взаимных обязательств.
7.5.
Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с

использованием средств факсимильной связи, электронной
предоставлением оригиналов в разумно короткие сроки.

почты

с

обязательным

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК
ПОКУПАТЕЛЬ
Акционерное общество «Красноярскнефтепродукт»
(АО «КНП»)
Юр. адрес: Россия, 660058, г. Красноярск, ул.
Деповская, 15
Получатель денежных средств:
АО «Красноярскнефтепродукт»
(ИНН 2460002949/246750001)
Расчетный счет получателя:
№ 40702810631000007022
Наименование Банка получателя: КРАСНОЯРСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
№ 8646 ПАО СБЕРБАНК, БИК 040407627,
кор. счет № 30101810800000000627
Грузоотправитель:
Филиал _________________ АО «КНП»
Адрес: _____________________________
ИНН 2460002949 КПП _______________
Телефон: ___________________________
Эл.адрес: __________________

____________________
(подпись)
М.П.

____________________
(подпись)
М.П.

Приложение № 1
к договору отпуска НП по топливным картам
№ ___ от «___» ______________ 20__ г.
(по факту выдачи документов)
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___ от «___» ________________ 20__ г.
Срок действия с «___» _______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г.
Стороны определили следующие условия работы:
1. Наименование, количество и стоимость нефтепродуктов, требуемых ПОКУПАТЕЛЮ, указаны
в таблице:
№
п/п

Вид
топлива

Ед.
Общий объём (л.)
измерения

Цена (руб./л.) в
т.ч. НДС *

Сумма

ИТОГО:
Примечание: * - данное поле заполняется в случае согласования фиксированной цены на
нефтепродукты, если поле пустое, то при расчёте применяется розничная цена, действующая в
момент получения нефтепродуктов на АЗС (либо специальные условия определения цены).
Стоимость нефтепродуктов, подлежащих отпуску по данной спецификации составляет _________
(сумма прописью) руб.
2. Условия оплаты - предоплата в размере ____% в течении ____ дней с момента подписания
спецификации, оплата в размере ____% - в течение ______ дней с момента получения подписанных
со стороны ПОСТАВЩИКА документов, подтверждающих отпуск нефтепродуктов согласно п. 5.11
Договора №________ от "___" ________ 20___ г.
3. Услуга Обещанный платеж предоставляется на ___ дней с момента получения УПД /(либо
накладной ТОРГ-12).
4. Срок поставки – до «___»________20____г.
5. Право собственности на товар переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с даты оформления УПД (либо
накладной Торг-12 и счета-фактуры).

6. Срок предоставления документов:
- УПД (либо накладные Торг-12 и счета-фактуры), в течении ___ дней с даты подписания
Спецификации, при условии исполнения п. 2 настоящей спецификации;
- протокол заправок в течении ____ дней после окончания отчётного периода, установленного в п.5.8
Договора.
7. Настоящая спецификация подписана в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один для Поставщика, второй – для Покупателя.

*п. 8 указывается только в случае выдачи карты бесплатно.
8. Карта предоставляется в безвозмездное пользование, при этом в случае порчи, утраты Карты,
ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ стоимость Карты, выдаваемой взамен испорченной,
утраченной.

От ПОСТАВЩИКА:

От ПОКУПАТЕЛЯ:

___________________ /_____________/
М.П.

___________________ /_____________/
М.П.

Приложение № 1
к договору отпуска НП по топливным картам
№ ___ от «___» ______________ 20__ г.
(по факту отпуска топлива)
СПЕЦИФИКАЦИЯ № ___ от «___» ________________ 20__ г.
Срок действия с «___» _______________ 20__ г. по «___» _______________ 20__ г.
Стороны определили следующие условия работы:
1. Наименование, количество и стоимость нефтепродуктов, требуемых ПОКУПАТЕЛЮ, указаны
в таблице:
№
п/п

Вид
топлива

Ед.
Общий объём (л.)
измерения

Цена (руб./л.) в
т.ч. НДС *

Сумма

ИТОГО:
Примечание: * - данное поле заполняется в случае согласования фиксированной цены на
нефтепродукты, если поле пустое, то при расчёте применяется розничная цена, действующая в
момент получения нефтепродуктов на АЗС (либо специальные условия определения цены).
Стоимость нефтепродуктов, подлежащих отпуску по данной спецификации составляет _________
(сумма прописью) руб.
2. Условия оплаты - предоплата в размере ____% в течении ____ дней с момента подписания
спецификации, оплата оставшихся ____% - в течение ______ дней с момента поставки.
3. Услуга Обещанный платеж предоставляется на ___ дней с момента получения УПД /(либо
накладной ТОРГ-12).
4. Срок поставки – до «___»________20____г.
5. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с
момента регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) нефтепродуктов
ПОКУПАТЕЛЮ.
6. Срок предоставления документов:
- УПД и протокола заправок/ (либо накладной Торг-12, счета-фактуры и протокола заправок), не
позднее 5-ти рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
7. Настоящая спецификация подписана в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, один для Поставщика, второй – для Покупателя.
*п. 8 указывается только в случае выдачи карты бесплатно.
8. Карта предоставляется в безвозмездное пользование, при этом в случае порчи, утраты Карты,
ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ стоимость Карты, выдаваемой взамен испорченной,
утраченной.

От ПОСТАВЩИКА:

От ПОКУПАТЕЛЯ:

___________________ /_____________/
М.П.

___________________ /_____________/
М.П.

Приложение № 2
к договору отпуска НП по топливным картам
№ ___ от «___» ______________ 20__ г.
[Наименование организации]
исх. № ___ от «___» ____________ 201_ г.
Директору филиала _______________
АО «Красноярскнефтепродукт»
____________________________
от ____________________________
_______________________________

ЗАЯВКА на получение Карт
Просим подготовить Карты в количестве ______ штук в соответствии со следующими реквизитами:

№
п\п

Фамилия водителя /номер машины

Директор

Вид
топлива

Вид лимита
(суточный,
недельный,
месячный,
квартальный,
годовой)

________________ [Фамилия И.О.]
(подпись)

М.П.
Гл. бухгалтер ______________ [Фамилия И.О.]
(подпись)

Величина
лимита
(в литрах)

Примечание

Приложение № 3
к договору отпуска НП по топливным картам
№ ___ от «___» ______________ 20__ г.
АКТ № ____ от _______
выдачи бесконтактных карт предприятию _______________________

Оператором операционного центра ______________________ подготовлены и переданы
представителю предприятия в его присутствии Топливные карты со следующими реквизитами:
№ п/п

Графический номер

Ф.И.О.(гос.номер)

PIN

Топливо

Карты получил

_____________________/____________________/

Карты выдал

____________________/_____________________/

Лимит

Приложение № 4
к договору отпуска НП по топливным картам
№ ___ от «___» ______________ 20__ г.
[Наименование организации]
исх. № ___ от «___» ____________ 201_ г.

Директору филиала _______________
АО «Красноярскнефтепродукт»
____________________________
от ____________________________
_______________________________
РЕЕСТР
на распределение партии топлива
Просим на основании Спецификации № ___ от «___» ______________ 20__ г., произвести пополнение Карт
согласно следующего списка:
№
п\п

Фамилия водителя /номер машины

Директор

Графический номер Карты

________________ [Фамилия И.О.]
(подпись)

М.П.
Гл. бухгалтер ______________ [Фамилия И.О.]
(подпись)

Сумма
пополнения
(в рублях)

Примечание

