
 
ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

                                        

 

Счет - договор № ________ от ___ _________ 202_ г. 

________________________________________________________________________________________________________ 

                                        

 
Поставщик: 

АО «КНП» ИНН 2460002949, КПП 246001001, 660021, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Декабристов, дом 30, 

помещение 25, 26, тел.: +7 (391) 2906085 

                                        

 Покупатель: 

                                        

 
№ Наименование нефтепродукта Количество Цена Сумма 

 

 1   литр   

                                    

                            Итого:  

В т.ч. НДС   

                              Итого с НДС:  

 Всего наименований __, на сумму  

  
1. Предметом настоящего Счет-договора является продажа нефтепродуктов, соответствующих ГОСТам и техническим условиям, по 

литровым талонам (далее также - талонам) установленного образца в топливные баки автотранспорта Покупателя на АЗС АО «КНП» 

(перечень АЗС АО «КНП», принимающих к обслуживанию талоны  для получения нефтепродуктов размещен на официальном сайте 

Поставщика по адресу: http://www.knp24.ru/azs-net/).   

2. Оплата настоящего Счет-договора означает согласие Покупателя с условиями настоящего Счет-договора. 

3. Настоящий Счет-договор действителен в течение 1 (одного) дня от даты его подписания включительно. При отсутствии оплаты в 

указанный срок настоящий Счет-договор признается прекратившим действие в связи с истечением срока действия без каких-либо 

дополнительных соглашений сторон.  

4.    Оплата Счета-договора третьими лицами (сторонами), а также неполная оплата Счета-договора не допускается.  

5. Днем оплаты считается день внесения наличных денежных средств в кассу Поставщика. При оплате ссылка на номер и дату Счета-

договора обязательны. 

6. Поставщик после получения денежных средств от Покупателя выдает Покупателю бланки талонов согласно условиям настоящего 

Счет-договора. Передача бланков талонов осуществляется по накладной. Одновременно Поставщик оформляет универсальный 

передаточный документ (далее по тексту – «УПД») на нефтепродукты. УПД должен быть подписан Покупателем одновременно с 

получением литровых талонов. Право собственности на нефтепродукты переходит к Покупателю в момент получения литровых талонов 

и подписания УПД. 

7. Срок действия талонов с ______ по _________.  Неиспользованные талоны на нефтепродукты возврату и обмену не подлежат.  

8. Отпуск нефтепродуктов по талонам производится круглосуточно, за исключением времени приёма-передачи смен и технического 

обслуживания на всех АЗС АО «КНП», в зависимости от зоны отпуска.  

• На АЗС АО «КНП» (филиал «Центральный», филиал «Восточный», филиал «Западный», филиал «Юго-Восточный», Ужурский 

производственный участок, филиал «Рыбинский», филиал «Северный») действуют талоны зоны «Единый». 

• На АЗС АО «КНП» № 33, № 103, № 110, № 242, № 243, № 244 обозначенных как зона «Богучанский», действуют только талоны 

«Богучанский», талоны другого образца на данных АЗС АО «КНП» не отовариваются. При этом талоны «Богучанский» отовариваются 

на всех АЗС АО «КНП», принадлежащих к зоне «Единый».  

• На АЗС АО «КНП» № 71, обозначенных как зона «Мотыгинский» действуют только талоны «Мотыгинский», талоны другого образца 

на данных АЗС АО «КНП» не отовариваются. При этом талоны «Мотыгинский» отовариваются на всех АЗС АО «КНП», принадлежащих 

к зоне «Единый». 

• На АЗС АО «КНП» № 122, № 207, обозначенных как зона «Северо-Енисейск» действуют только талоны «Северо-Енисейск», талоны 

другого образца на данных АЗС АО «КНП» не отовариваются. При этом талоны «Северо-Енисейск» отовариваются на всех АЗС АО 

«КНП», принадлежащих к зоне «Единый»  

• На АЗС АО «КНП» № 77, обозначенных как зона «Игарский» действуют только талоны «Игарский», талоны другого образца на 

данных АЗС АО «КНП» не отовариваются. При этом талоны «Игарский» отовариваются на всех АЗС АО «КНП», принадлежащих к зоне 

«Единый».  

9. Поставщик имеет право на прекращение отпуска нефтепродуктов в случае выявления фальшивых талонов и талонов с 

поврежденными штрих-кодами. При возобновлении, в таком случае, отпуска нефтепродуктов по талонам, Поставщик сообщает 

дополнительно. 

10.  В случае, если по вине Покупателя не произошла заправка нефтепродуктов на АЗС АО «КНП» в полном объеме в соответствии с 

номиналом, указанным в бланке талона, возврат денежных средств (сдача с талона), восстановление объемов по фактическому отпуску 

по талонам не осуществляется. 

11.  В случае утери (иной утраты) Покупателем бланков талонов, у Поставщика не возникает обязательств по обеспечению Покупателя 

нефтепродуктами в ассортименте и объеме утерянных (утраченных) талонов. 

12. Поставщик не несет ответственности за отпуск нефтепродуктов третьим лицам на АЗС АО «КНП» по талонам, похищенным у 

Покупателя или утраченным им по иным обстоятельствам.   
 

 

            ПОСТАВЩИК____________ /__________________/               ПОКУПАТЕЛЬ_________________ /_________________/ 

http://www.knp24.ru/azs-net/)

