Шаблон ДПр/ЖД-14
ДОГОВОР ПОСТАВКИ No _______
г. Санкт-Петербург

"_____" ___________ 20____ г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"ЛИН
БИЗНЕС
СИСТЕМЫ"
(сокращенное наименование ООО "ЛБС"), именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице
Директора Мотылевич Инны Георгиевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и _____________________________________,
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
________________________________________________
действующего
на
основании
____________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю товары, именуемые в дальнейшем
«Продукция», а Покупатель обязуется принять и оплатить данную Продукцию на условиях
настоящего Договора.
1.2. Ассортимент и общее количество поставляемой в период поставки Продукции, еѐ
стоимость, а также срок и порядок (транспорт) поставки определяются сторонами в
Спецификациях к настоящему Договору. Спецификация действительна только на указанный в
ней период (срок) поставки.
1.3. Качество поставляемой продукции должно соответствовать ГОСТ и (или)
действующим ТУ изготовителя.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1. Базис поставки - франко-пункт (станция) отправления или франко-автоцистерна для
поставки автомобильным транспортом. Покупатель поручает Поставщику организовать за счет
Покупателя транспортировку Продукции железнодорожным транспортом. Поставка также
может быть осуществлена трубопроводным, водным, автомобильным транспортом Поставщика
или самовывозом Покупателя с получением Продукции на указанном в Спецификации
предприятии, именуемом в дальнейшем «База хранения». Конкретный порядок (транспорт)
поставки указывается сторонами в Спецификации.
2.2. Поставка осуществляется в соответствии со Спецификациями и принятыми
Поставщиком Заявками по отгрузочным реквизитам, указанным в переданных Покупателем по
условиям настоящего Договора Заявках. Направление Заявок может не производиться только
по соответствующей договоренности с Поставщиком, когда все вопросы поставки
урегулированы в Спецификации.
2.3. Заявки передаются Покупателем Поставщику в письменном виде или факсимильной
связью за подписью полномочного лица и печатью предприятия не позднее, чем за 30 суток до
начала периода (месяца) поставки Продукции. Заявка считается принятой и подлежит
исполнению после ее согласования с Поставщиком. В Заявках Покупатель указывает своѐ
полное наименование; исходящий номер, число, месяц, год Заявки; номер и дату Договора и
приложений к нему; наименование, цену и количество Продукции, подлежащей поставке; вид и
срок оплаты; срок, место, вид отгрузки; наименование железной дороги, станции назначения,
код станции; полное наименование грузополучателя, код получателя, ОКПО, ИНН, полный
почтовый адрес; номер и дата телеграммы, отправленной со станции назначения на станцию
отправления о согласии в приемке груза; фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,
печать. В случае поставки на приграничную станцию, в Калининградскую область и
Республику Крым, Покупатель обязан предоставить Поставщику вместе с Заявкой документы,
необходимые для организации такой отгрузки. При несоблюдении указанной формы Заявки в
еѐ приѐме Поставщиком может быть отказано. Заявки должны соответствовать данным
Спецификации; поставляемое по разным заявкам в каждый период поставки (месяц)
количество Продукции не может превышать данных об общем количестве поставляемой в этот
период Продукции, указанном в Спецификации. Поданная Заявка на отгрузку в любом случае
не может изменить условия сопутствующей Спецификации к Договору и не подлежит отзыву
(изменению), в том числе после начала отгрузки и в пути следования Продукции, если только
Поставщик не согласится на это. Просьбы об изменении (отзыве) Заявки
Поставщик
принимает к рассмотрению только при получении их в письменной форме (телеграммой). При
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согласии Поставщика на отзыв (изменение) Заявки все возникшие дополнительные расходы (в
том числе возврат Продукции, переадресация, снижение цены продажи Продукции и т.д.)
полностью относятся на Покупателя. В случае отказа от ранее поданной и согласованной с
перевозчиком Заявки к перевозке Продукции, Покупатель принимает на себя ответственность
в размере возмещения предъявленных перевозчиком штрафных санкций и сборов в
соответствии законодательством о деятельности данного перевозчика.
2.4. Поставка производится в указанные в Спецификации сроки при условии выполнения
Покупателем требований п.2.3. Кроме того, в случае осуществления расчетов за поставляемую
Продукцию на условиях полной или частичной предоплаты ее Покупателем, поставка
производится только после Даты оплаты Покупателем полной суммы предоплаты; в этом случае
Покупатель обеспечивает поступление предоплаты на расчетный счет или в кассу Поставщика
до начала срока (периода) поставки, указанного в Спецификации. В случае просрочки в
передаче Заявок или оплате предоплаты сроки поставки могут быть соответственно изменены
Поставщиком в одностороннем порядке, кроме того, Покупатель несет бремя всех расходов по
производству дополнительных платежей за транспортировку (отправке в сверхплановых
цистернах и т.д.); в случае передачи Заявок или оплаты предоплаты с существенной для
Поставщика просрочкой Поставщик, кроме того, вправе отказаться от исполнения поставки
данной партии Продукции в одностороннем порядке с извещением об этом Покупателя в
разумный срок. В течение срока (периода) поставки Продукция может быть поставлена как
одновременно вся, так и отдельными партиями, не обязательно равномерными. Поставщик
вправе поставить Продукцию в количестве +/-5% от указанного в Спецификации, в том числе,
если это связано с соблюдением норм загрузки вагоноцистерн и иных транспортных средств;
при этом объѐм Продукции, поставленный сверх определѐнного Спецификацией количества,
подлежит оплате Покупателем в сроки, аналогичные указанным в Спецификации для оплаты
соответствующей партии. Недопоставка Продукции в объеме, не превышающем 5% общего
объема поставки, санкций не влечет, однако, в случае получения Поставщиком
предварительной оплаты недопоставленной таким образом Продукции Поставщик возвращает
Покупателю излишне уплаченные средства в 10-дневный срок после сверки объемов поставки
и оплаты, либо производит допоставку Продукции в последующем периоде.
При нарушении сроков оплаты, Поставщик имеет право приостановить поставку
Покупателю или произвести переадресацию (переназначение грузополучателя) по любым
партиям поставляемой на время задержки платежа Продукции, в т.ч. уже отгруженным. Не
поставленная по данной причине указанному Покупателем грузополучателю Продукция
недопоставленной не считается, штрафные санкции Поставщиком не уплачиваются;
соответствующие объѐмы Продукции из общего объѐма поставляемой по конкретной
Спецификации Продукции исключаются.
Датой поставки считается дата приемки груза к перевозке (перекачке) транспортной
организацией. С даты поставки на Покупателя переходит право собственности на Продукцию и
риск еѐ случайной гибели или потери.
2.5. Приемка нефтепродуктов по качеству и количеству производится в соответствии с
условиями настоящего Договора, а во всем не предусмотренном Договором – в соответствии с
Инструкциями о порядке приемки, утв. ГА при СМ СССР №П-6 от 15.06.65г. и №П-7 от
25.04.66г. (в части, не противоречащей условиям Договора). В случае поставки некачественной
продукции или недостачи в поставке вызов соответствующими телеграммами представителей
Поставщика и грузоотправителя в течение дня выдачи Продукции перевозчиком
грузополучателю обязателен. Недостача в поставке подтверждается коммерческим актом,
составленным в соответствии с указанными инструкциями и транспортными уставами. Срок
составления актов приемки – один день с момента получения Продукции (выдачи Продукции
грузополучателю на станцию назначения). Претензии по количеству поставленной продукции
подлежат удовлетворению за вычетом установленной действующим ГОСТ нормы погрешности
измерения, суммированной с нормой естественной убыли. Покупатель вправе предъявить
Поставщику требования относительно несоответствия качества и количества Продукции, если
факт несоответствия подтвержден независимой экспертной организацией, аккредитованной
при Ростехрегулировании РФ. При невыполнении требований об оформлении и сроках подачи и
составления претензий, актов и приложений к ним, претензии Покупателя рассмотрению и
удовлетворению не подлежат. Поставщик принимает к рассмотрению претензии, только если
приѐмка Продукции Покупателем (грузополучателем) производилась с использованием того же
метода измерения массы, что и при отгрузке Продукции; в противном случае за отгруженную
принимается масса, указанная в накладной.
2.6. Поставщик вправе до производства поставки железнодорожным транспортом
потребовать предоставления ему Покупателем до начала срока поставки телеграммы станции-
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получателя о готовности к приемке Продукции. В случае если вышеуказанная телеграмма не
получена Поставщиком в указанный срок, Поставщик имеет право (но не обязанность) отгрузку
не производить или задержать. Если при таких условиях отгрузка Продукции произошла, то
Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки Продукции или возникшие
недоразумения при приеме Продукции ж/д станцией назначения или грузополучателем.
2.7. Отгрузка продукции производится в цистернах (вагонах, контейнерах) ОАО "РЖД"
или в в/цистернах (вагонах, контейнерах), принадлежащих грузоотправителю, Поставщику,
экспедитору или иному третьему лицу, на праве собственности, аренды (в т.ч. арендованные у
ОАО "РЖД") или ином вещном праве, предусмотренном в ГК РФ, или в в/цистернах
организации, с которой заключен договор на транспортные услуги. Если иное не предусмотрено
в Спецификации к договору, выбор парка в/цистерн, в которых будет осуществляться
поставка Продукции, производится на усмотрение грузоотправителя. При поставке Продукции
железнодорожным транспортом Покупатель обязан за свой счет обеспечить возврат порожних
очищенных внутри и снаружи согласно ст. 44 Устава ЖДТ РФ и ГОСТ 1510-84 арендованных
или собственных цистерн (вагонов, контейнеров) изготовителя (экспедитора, отправителя,
других третьих лиц) за собственной пломбой на станцию приписки или иную указанную
грузоотправителем или Поставщиком станцию в нормативные сроки (сроки оборота): время с
момента прибытия подвижного состава с грузом (Продукцией) на станцию назначения и до
приѐмки железной дорогой порожних цистерн к перевозке на станцию приписки (п.3.10.
Приказа МПС РФ от 18.06.2003 N 39) не должно превышать 48 часов.
Время простоя будет определяться (исчисляться) начиная с даты, указанной на ж/д
накладной на перевозку Продукции в календарном штемпеле станции назначения о времени
прибытия груза и до даты, указанной в календарном штемпеле станции отправления о
времени приема к перевозке порожней цистерны в соответствующей накладной, за вычетом
вышеуказанных нормативных сроков оборота; при этом неполные (начавшиеся) сутки в целях
определения периода простоя будут приниматься за полные соответственно дате штампа на
накладной.
В случае нарушения указанных сроков оборота Покупатель обязан не позднее пяти дней с
момента сдачи железной дороге порожних цистерн (вагонов, контейнеров) предоставить
Поставщику подлинные (либо в заверенных перевозчиком копиях) экземпляры ж/д накладной
на получение груза (Продукции) и ж\д накладной на отправку порожнего подвижного состава
и в случае непредоставления комплекта этих документов в указанный срок лишается права
ссылаться на несоответствие заявленного времени простоя данным таких документов; при этом
отсутствие у Поставщика к данному сроку соответствующих документов позволяет ему начало
течения времени простоя определять по окончанию нормативного срока доставки Продукции
до станции назначения, а сам период простоя - по иным расчѐтным данным.
Покупатель обязан обеспечить указание в накладной на возврат порожних цистерн кроме
иных установленных нормативными актами сведений также сведения о наименовании груза,
грузоотправителе, грузополучателе/собственнике цистерн (соответственно содержащимся в
накладной на поставку Продукции указаниям), номере накладной, по которой прибыл груз,
собственнике/арендаторе в/цистерны, а также времени получения (выдачи) груза и времени
возврата порожних цистерн железной дороге; в случае нарушения данного условия начало
течения времени простоя определяется согласно нормативному сроку доставки Продукции до
станции назначения, кроме того Покупатель уплачивает штраф, равный применяемым
собственником цистерн (или экспедитором) санкциям за подобное нарушение, но во всяком
случае не менее 1000 руб. за каждый неправильно оформленный документ.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
3.1. Покупатель производит 100% оплату поставляемой Продукции, а также возмещает
Продавцу все связанные с транспортировкой расходы в указанные в Спецификации сроки. Все
затраты, связанные с поставкой Продукции (плата за пользование подвижным составом, плата
за налив, опломбирование, предоставление ЗПУ, знаки АК, знаки ООН, нанесение трафаретов,
внеплановые расходы, охрану груза, а также страховые платежи и иные расходы согласно
выставляемым грузоотправителем или экспедитором счетам), относятся на Покупателя и
уплачиваются Покупателем Продавцу вместе с оплатой Продукции, если иное не установлено в
Спецификации.
3.2. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Поставщика.
При осуществлении платежа Покупатель или третье лицо, осуществляющее платеж по его
поручению, обязаны ссылаться в платежных документах на номер настоящего Договора (в
случае осуществления расчетов в форме предварительной оплаты) или на номер настоящего
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Договора и счета-фактуры (при осуществлении расчетов на условиях отсрочки платежа). В
случае отсутствия в платежных документах необходимых ссылок датой оплаты будет считаться
дата предоставления Покупателем письменного разъяснения об отношении конкретных
произведенных платежей к оплате конкретных поставок, производящихся по настоящему
Договору.
3.3. Покупатель обязан передать Поставщику факсом платежный документ о
перечислении средств по настоящему Договору с отметкой банка о принятии платежа к
исполнению в день его подачи в банк. Стороны производят ежемесячную сверку расчетов по
настоящему Договору, при этом сторона, получившая письмом (факсом, курьером)
предложение или проект Акта, относящиеся к такой сверке, обязана представить другой
стороне в оригинале (почтой с уведомлением о вручении или курьером) подписанный Акт, либо
письменный аргументированный отказ от его подписания в 7-дневный срок с момента
направления указанного письма (предложения, проекта). При непоступлении Поставщику в
указанный срок письменных возражений на предложенный проект Акта сверки, данный Акт
считается согласованным сторонами в представленной Поставщиком редакции.
3.4. При изменении ценообразующих факторов Поставщик до отгрузки Продукции вправе
в одностороннем порядке изменить цену на поставку, о чем Поставщик сообщает Покупателю в
письменной форме, с обязательной ссылкой на номер и дату договора. При несогласии с
предложенным Поставщиком изменением цены Покупатель вправе отказаться от принятия
товара по измененной цене и должен письменно (телеграммой) уведомить об этом Поставщика
в течение одного рабочего дня с момента получения сообщения об изменении цены (но не
позднее даты отгрузки товара), в противном случае изменение цены на Продукцию будет
считаться принятым Покупателем. В случае, если Покупатель в сроки, установленные
настоящим пунктом, направит Поставщику телеграммой официальный отказ от согласия на
изменение цены на продукцию, Поставщик вправе прекратить поставку (расторгнуть Договор
или Спецификацию) в одностороннем порядке. При этом Поставщик не несет ответственность
за недопоставку продукции в объемах, согласованных в Спецификациях к Договору. В случае
повышения ж/д тарифа по решению госорганов РФ, когда продукция в пути, Покупатель
обязан принять и оплатить продукцию по новой цене.
3.5. В случае, если возврат в/цистерн грузоперевозчика (собственника, экспедитора) был
отплачен при отгрузке Продукции, Покупатель, кроме возмещения Поставщику расходов по
транспортировке Продукции,
уплачивает ему
также стоимость расходов по возврату
порожних в/цистерн грузоперевозчика (собственника, экспедитора) по прейскурантам
грузоперевозчика (собственника, экспедитора), действующим на момент отгрузки, согласно
выставленных счетов-фактур Поставщика.
В случае, если возврат таких (собственных, арендованных) в/цистерн производится по
инициативе Поставщика или владельца в/цистерн не на станцию приписки (первоначальную
станцию отправления в/цистерн с грузом), в случае, если размер стоимости фактической
отправки вагона меньше, чем размер стоимости отправки вагона до первоначальной станции
отправки груза, Покупатель возмещает Поставщику выставленную стоимость перерасчѐта
(разницу между расчѐтным тарифом по возврату порожнего вагона до первоначальной станции
отправления вагонов с грузом и фактическими затратами на передислокацию данных вагонов
на станцию, указанную Поставщиком) в срок, установленный для оплаты Продукции, если
иной срок не будет указан в соответствующих счетах Поставщика.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Покупателем условий настоящего Договора и Спецификаций о
расчетах или возмещении убытков, Поставщик вправе потребовать от Покупателя, кроме
выплат по иным предусмотренным законодательством основаниям, выплаты штрафной пени в
размере 0,5% от неоплаченных в срок сумм
за каждый день просрочки выполнения
соответствующих обязательств.
В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оплаченной Продукции более чем на
двадцать дней, Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата перечисленных в
оплату не поставленной в срок Продукции средств в течение десяти дней с момента получения
соответствующего письменного требования Покупателя; при нарушении данной обязанности
Поставщик уплачивает Покупателю проценты за неправомерное удержание денежных средств
в установленном законодательством размере, но не более 0,5% от неперечисленных сумм за
каждый день просрочки.
4.2. До предъявления в судебные органы исков и заявлений, связанных с поставкой
некачественной продукции или недопоставкой, обязательно предварительное заявление
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соответствующей претензии. Претензии по недостаче или поставке некачественной,
некомплектной Продукции должны быть заявлены (соответственно расписке в получении или
штемпелю о получении почтового отправления) Поставщику не позднее 10 дней с момента
прибытия Продукции на станцию назначения. Форма и содержание претензий, а также
прилагающихся к ним документов должны соответствовать действующим положениям и
инструкциям №№ П-6,П-7. Срок рассмотрения претензий – 30 дней. В случае неполучения
Поставщиком ответа Покупателя на претензию, связанную с нарушением сроков оборота
подвижного состава (простоем), в течение 30 дней с даты направления, либо в случае
нарушения Покупателем сроков заявления претензий по Договору или не предоставлении или
неполном предоставлении Поставщику документов, которые должны прилагаться к заявляемым
в соответствии с условиями настоящего Договора претензиям, претензии Покупателя не
принимаются, а претензии Поставщика, в свою очередь считаются признанными Покупателем.
Претензии Покупателя относительно недостач или несоответствия качества Продукции
направляются Поставщиком предоставившему ресурс лицу и подлежат удовлетворению только
по результатам рассмотрения их данным лицом.
4.3. В случае просрочки в оплате поставленной продукции, нарушения Покупателем
условий п.3.3. настоящего Договора Поставщик вправе прекратить отгрузку последующих
партий продукции. При этом не отгруженная продукция недопоставленной не считается.
Перечисленные Покупателем средства в первую очередь погашают задолженность Покупателя
по оплате санкций, процентов за пользование денежными средствами, издержек и иных
платежей, затем задолженность по оплате Продукции и транспортных расходов.
4.4. В случае несвоевременной приемки или отказа Покупателя от приемки Продукции,
предусмотренной Спецификациями, нарушения Покупателем сроков вывоза Продукции с Базы
хранения, он несет все расходы по хранению Продукции, а непринятое количество
нефтепродуктов недопоставкой не считается. При несвоевременной приѐмке или отказе от
приѐмки Продукции, неправильном указании грузополучателей и других параметров поставки
Покупатель возмещает Поставщику транспортные расходы, стоимость
простоя, а также
убытки и штрафы, предъявленные перевозчиком и экспедитором. При поставке водным
транспортом задержка судна в ожидании выгрузки более четырех суток приравнивается к
отказу от приемки продукции.
4.5. За нарушение действующих нормативов, правил и положений Договора, касающихся
времени оборота собственных или арендованных цистерн (п.2.7.) Покупатель (в том числе
когда он не является грузополучателем) уплачивает Поставщику штраф, равный 3400 рублям
(при задержке свыше 10 суток – 6000 руб.) за каждые сутки (в том числе неполные, но уже
начавшиеся исходя из даты штампа на накладной) простоя каждой цистерны сверх норм,
установленных настоящим Договором, за соответствующий исчисленный согласно положениям
Договора период простоя, но во всех случаях по размеру не менее санкции (неустойки, штрафа,
пени по соответствующей ставке, исчисленных за соответствующий период), предъявляемой
Поставщику его контрагентом (продавцом данного ресурса), грузоотправителем, экспедитором
или собственником (арендатором) подвижного состава за такое нарушение.
Поставщик вправе также по своему выбору предъявить Покупателю штраф за нарушение
времени оборота цистерн в размере выставленных ему контрагентом Поставщика санкций
(неустойки, штрафа, пени и/или убытков); в этом случае необходимыми и достаточными
расчѐтными документами для обоснования размера санкций стороны признают документы
указанного контрагента Поставщика, оформленные в отношении простоя подвижного состава с
соответствующей Продукцией.
За невыполнение принятой заявки на перевозку грузов по вине Покупателя Покупатель
уплачивает Поставщику штраф, равный по размеру штрафам, применяемым по ОАО "РЖД"
(или соответствующему транспорту поставки ведомству) за аналогичные нарушения.
4.6. Покупатель несѐт полную ответственность перед Поставщиком за действия
грузополучателей Продукции, соблюдение ими условий Договора, а также законодательства в
области перевозок грузов в полном объѐме предъявленных транспортной организацией или
владельцем (пользователем) подвижного состава требований (претензий). Кроме уплаты
собственнику (отправителю) или транспортной организации заявленных ими штрафов и
возмещений в объѐме заявленных претензионных и иных требований, Покупатель
компенсирует Поставщику все понесенные убытки и расходы (в т.ч. убытки Поставщика по
возмещению
грузоотправителям,
контрагентам
или
транспортным
организациям
предъявленных ими штрафов) в соответствии с выставленными счетами и/или претензиями
(абз.2 п.4.5. Договора). В случае возникновения у Покупателя возражений против
вышеперечисленных требований собственников подвижного состава и/или транспортных
организаций Поставщик вправе доверить Покупателю урегулирование разногласий, что не
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освобождает Покупателя от выплаты Поставщику сумм возмещений и компенсаций,
установленных настоящим пунктом, в полном объѐме. В случае признания собственниками
подвижного состава и/или транспортными органами возражений Покупателя обоснованными
Поставщик возвращает Покупателю излишне уплаченные последним суммы в 10-дневный срок
с момента составления сторонами соответствующего акта сверки.
4.7. Покупатель обязан предоставить Поставщику в подлиннике или заверенной
перевозчиком копии ж/д документы о получении груза (ж/д накладных, ведомостей подачиуборки, памяток приѐмосдатчика) в течение 10 дней с даты прихода груза (Продукции) на
станцию назначения. В случае предъявления к Поставщику грузоотправителями или иными
лицами соответствующих аналогичных требований, Покупатель несѐт ответственность за не
предоставление ж/д документов, составляемых при участии грузополучателей (накладной,
ведомости подачи-уборки) в размере 3000 рублей за каждый не предоставленный
железнодорожный перевозочный документ.
4.8. Все расходы и штрафы, связанные с изменением заявки на отгрузку или
организацией срочной перевозки грузов (включая оплату услуг экспедитора при изменении
заявки), уплатой выставленных перевозчиком или экспедитором штрафов и сборов за
невыполнение заявки на перевозку грузов (в размере, установленном перевозчиком и
экспедитором), обнаружением в порожних вагонах остатков перевозимого груза (остаточного
давления в цистерне после слива), превышающих нормы, установленные действующими
правилами перевозок грузов
а также в случае возврата в/цистерны в коммерчески
непригодном состоянии по иным причинам (расходы, связанные с удалением указанных
остатков и приведении в/цистерны в коммерчески пригодное состояние, а также штраф в
размере 6000 руб., за каждый вагон), повреждением или утратой подвижного состава, его узлов
и
деталей
(в
размере
определѐнной
собственником
рыночной
стоимости
повреждѐнных/утраченных в/цистерн, узлов и деталей, а также понесѐнных вследствие этого
убытков); самовольным использованием вагонов, включая несогласованную с Поставщиком
переадресовку (3000 руб. за каждый вагон единовременно, кроме того 1050 руб. штрафа за
каждый вагон в сутки за превышение по данной причине срока возврата вагонов); изменением
маркировки вагона (10000 руб. за каждый случай); иными действиями или бездействием
Покупателя относятся на Покупателя, если только эти штрафы и расходы не понесены
вследствие действий самого Поставщика.
Стороны устанавливают, что все штрафы, убытки и имущественные санкции,
предъявленные к Поставщику третьими лицами вследствие допущенных Покупателем или
грузополучателем действий (бездействия) в любом случае (даже в случае превышения их над
ставками, установленными в предыдущем абзаце) относятся на Покупателя в полном объѐме
(объѐме заявленных сумм претензий). Покупатель уплачивает указанные штрафы и возмещает
заявленные расходы по счѐту Поставщика, к которому прилагаются расчѐты и
обосновывающие документы (претензии грузоотправителя и/или экспедитора).
4.9. Стороны освобождаются от ответственности, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение ими своих обязанностей вызвано форс-мажорными обстоятельствами, каковыми
стороны признают наводнения, землетрясения, войны, пожары и другие стихийные бедствия,
аварии, ремонт или техническое обслуживание подъездных путей станции отправления,
производственных установок на заводе-изготовителе продукции, сокращение объемов
производства, прекращение выпуска отдельных сортов нефтепродуктов; запреты организаций
системы ПАО «Транснефть», АК «Транснефтепродукт», ООО "Газпромтранс", АО «СГ-транс», АО
«РН-Транс», ОАО "РЖД" на транспортировку и иные действия запретительного характера со
стороны транспортных организаций, а также нормативные и ненормативные акты органов
власти и управления, ограничивающие ведение операций, составляющих предмет данного
Договора. О наступлении форс-мажорных обстоятельств сторона, надлежащее исполнение
которой своих обязательств стало невозможным, должна известить другую сторону телеграммой
или заказным письмом в течение 2-х календарных дней с момента начала действия таких
обстоятельств, а также удостоверить факт наличия этих обстоятельств передачей другой
стороне справки Торгово-Промышленной палаты о существовании данных обстоятельств на
определѐнный период в течение 5-ти календарных дней с момента их наступления; при
нарушении этого правила данная сторона впоследствии не вправе ссылаться на эти
обстоятельства как освобождающие еѐ от ответственности за неисполнение обязательств по
Договору. Сроки исполнения обязательств продлеваются на срок действия форс-мажорных
обстоятельств. Если форс-мажорные обстоятельства будут длиться более 20 дней, любая из
сторон вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
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5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ.
5.1. При поставке трубопроводным или водным транспортом реквизиты Пункта
отправки (прокачки) и Пункта (предприятия) назначения согласовываются сторонами в
Спецификации. При поставке водным транспортом Заявка Покупателя считается принятой
после согласования еѐ с соответствующим Пароходством. Датой поставки водным транспортом
считается дата принятия груза на борт судна. Поставка водным транспортом производится
при представлении Покупателем документов об урегулировании вопросов о сливе груза в
пункте назначения.
5.1.1. Поставка продукции трубопроводным транспортом производится при условии
предоставления Поставщику документов:
- копии графика приема продукции для транспортировки по системе трубопроводов ПАО
«Транснефть»;
- копии маршрутной телеграммы на прием продукции к транспортировке по системе
трубопроводов ПАО «Транснефть». Указанные документы Покупатель обязан предоставить в
течение 3 (трех) календарных дней с даты подписания соответствующего дополнительного
соглашения на поставку продукции.
При отгрузке продукции трубопроводным транспортом по Договорам транспортировки
Покупателя, оплату транспортных расходов Покупатель производит непосредственно с
транспортными организациями, если иное не установлено соглашением Сторон.
При передаче продукции в месте ее хранения Поставщик и Покупатель подписывают
товарную накладную, или иной аналогичный документ, свидетельствующий об исполнении
Поставщиком своего обязательства по поставке продукции.
5.1.2. Поставка продукции на условиях «франко-резервуар ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы» базисное условие поставки при котором продукция передается непосредственно в резервуаре
без транспортировки. При этом условии датой поставки признается: дата акта приемки-сдачи
продукции в пункте сдачи продукции, составленным между Поставщиком и Покупателем и при
необходимости
заверенным
Ресурсохранителем
(ЛПДС/НПЗ/Нефтебазы),
если
Приложением/Дополнительным соглашением не установлено иное.
5.1.3. При поставке продукции на условиях «франко-автоцистерна-самовывоз»:
5.1.3.1.
Срок выборки нефтепродуктов составляет не более 5 (пяти) календарных дней с
даты оплаты счета на оплату, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к
договору.
5.1.3.2.
Обязательства Поставщика считаются исполненными с даты поставки (налива)
нефтепродуктов в автоцистерны, предоставленные Покупателем.
5.1.3.3.
Покупатель обязан обеспечить подачу автоцистерн в пункт налива в сроки,
согласованные им с Поставщиком, и обеспечить вывоз груженых автоцистерн. Поставщик, в
свою очередь, обязан дать поручение нефтебазе (нефтескладу) об отгрузке нефтепродуктов, в
виде доверенности по форме 2 в количестве, указанном в заявке Покупателя.
5.1.3.4.
Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщиком будет
являться накладная (транспортная накладная на перевозку нефтепродуктов автомобильным
транспортом или товарная накладная по форме ТОРГ-12).
5.1.3.5.
Согласованная Сторонами в Приложениях к Договору стоимость нефтепродуктов
включает расходы Поставщика по погрузке нефтепродуктов в автоцистерны.
5.1.3.6.
Покупатель обязан выдать доверенности своим представителям на получение
нефтепродуктов. Покупатель обеспечивает предоставление Поставщику реестра доверенностей.
Отгрузка по доверенностям, не указанным в реестре доверенностей, не производится до
получения от Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя на
получение нефтепродуктов.
5.2. Датой поставки автомобильным транспортом Поставщика считается дата прибытия
транспорта в пункт назначения. При доставке Продукции автомобильным транспортом
Поставщика Покупатель обязан обеспечить бесперебойный прием и разгрузку прибывшей
Продукции, поставляемой по настоящему Договору, в день ее прибытия под разгрузку, а также
обеспечивать исправность и надлежащее оборудование и освещение разгрузочных площадок и
подъездных путей к ним.
5.3. Срок поставки при получении Покупателем Продукции на Базе хранения
("самовывоз") соответствует сроку действия выданной Покупателю Поставщиком доверенности
на получение конкретной Продукции; при этом датой поставки считается дата отгрузки
продукции Покупателю на Базе хранения. Расходы по получению от транспортной организации
и вывозу Продукции с Базы хранения Покупатель несет самостоятельно. Приемка
поставляемых самовывозом Покупателя нефтепродуктов по качеству и количеству
производится при их отгрузке на Базе хранения. Поставщик не отвечает за ухудшение

ПОСТАВЩИК _______________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _____________________________
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качества и изменение количества нефтепродуктов, произошедшие после их налива в транспорт
(тару) Покупателя или нанятых им лиц.
5.4. При поставке подакцизной продукции Покупателю, имеющему свидетельство о
регистрации лица, осуществляющего операции с нефтепродуктами, Покупатель предоставляет
Поставщику все необходимые документы, позволяющие произвести последнему налоговый
вычет по акцизу. Срок предоставления документов не позднее 20 дней с даты начала месяца,
следующего за месяцем отгрузки. При непредоставлении данных документов в указанные
сроки Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения убытков, связанных с
неполучением зачѐтов и возмещения налогов, на которые он имел право рассчитывать.
5.5. При поставке Продукции в/цистернами ООО «Газпромтранс», АО «СГ-транс», для
исчисления времени простоя подвижного состава на станции назначения исчисление времени
простоя производится начиная с момента прибытия в/цистерны на станцию назначения,
определяемого по данным ГВЦ - филиала ОАО "РЖД" в электронном формате, и заканчивая
моментом отправления порожних вагонов по данным того же ГВЦ в электронном формате.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
последнего дня календарного года подписания включительно. а в части взаиморасчетов - до
полного их завершения. В случае, если ни одна из сторон не заявит об отказе от продления
срока действия Договора за один месяц до окончания срока его действия, то срок действия
Договора автоматически продлевается на каждый последующий год. Количество раз (лет)
продления Договора не ограничено.
6.2. Сторонами в Спецификациях могут быть согласованы иные условия поставки и
оплаты продукции, отличные от установленных настоящим Договором. В этом случае условия
Договора действуют в части, не противоречащей условиям Спецификации.
6.3. Стороны признают законную силу документов (в т.ч. уведомлений и извещений),
направляемых ими друг другу посредством факсимильной связи, кроме претензионных
документов и любых документов о недостаче и поставке некачественной продукции, а также
документов об обороте цистерн. Настоящий Договор, Спецификации и иные приложения к
нему могут заключаться путѐм обмена факсимильными документами, подписанными
сторонами, с последующей обязательной пересылкой оригинальных документов в течение 20
дней.
6.4. Споры по настоящему Договору подлежат рассмотрению в Арбитражном суде
г.Санкт-Петербурга
и
Ленинградской
области
в
соответствии
с
действующим
законодательством РФ.
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору и приложениям к нему действительны,
если они оформлены дополнительным соглашением сторон.
6.6. В случае смены исполнительного органа юридического лица, изменения
организационно-правовой формы, наименования, юридического и почтового адресов,
банковских реквизитов, а также иных необходимых условий для исполнения настоящего
Договора, стороны обязаны в 3-х дневный срок с даты государственной регистрации
соответствующих изменений (для сведений государственная регистрация которых не
предусмотрена, с даты таких изменений) уведомить друг друга об изменениях путем
одновременного
направления
заказного
письма
с
уведомлением
о
вручении
и
информационного письма по электронной почте. Причиненные неисполнением данных условий
договора убытки будут возмещаться виновной стороной.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО «ЛБС»

___________________________

Юридический адрес: 190000, г. СанктПетербург, переулок Гривцова, дом 4, корпус
2, лит.А
Почтовый адрес: 190000, г. Санкт-Петербург,
переулок Гривцова, дом 4, корпус 2, лит.А
ИНН/КПП:7838508564/783801001

Юридический адрес: _________________________

ПОСТАВЩИК _______________________________

Почтовый адрес: _____________________________
ИНН/КПП___________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _____________________________
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ОГРН 1147847285563
ОКПО: 46977481; ОКАТО 40262562000
р /с: 40702810890650000563
в Дополнительном офисе «Петровский» ОАО
«БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
БИК: 044030790
к /с: 30101810900000000790
Телефон: (812) 313-61-57
Факс: (812) 313-61-57
Адрес электронной почты:
oil@lbs.spb.ru

ОГРН
ОКПО ________________________
р/с ________________________________________
В банке ____________________________________

Директор

___________________

___________________________ Мотылевич И.Г.

_______________________/__________________/

ПОСТАВЩИК _______________________________

БИК _______________________________________
к/с __________________________
Телефон:
Факс:
Адрес электронной почты:
___________________________

ПОКУПАТЕЛЬ _____________________________

9

