ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ______
г. Санкт-Петербург

_____________

Общество с ограниченной ответственностью «ТСБ-Брокер», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Чернихова Е. А., действующего на основании Устава, с
одной стороны, и _____________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице
__________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Поставщик обязуется передать нефтепродукты и продукты нефтехимического производства,
свободное обращение которых не запрещено в соответствии с федеральными и местными нормативными
актами Российской Федерации (Товар) на условиях договора, а Покупатель — принять Товар и оплатить его
по согласованной Сторонами договора цене в порядке и сроки, определенные ими в условиях договора.
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1.2. Количество, номенклатура, цена, порядок оплаты и период поставляемого по договору Товара, а
также транспорт, которым будет доставляться конкретная партия или объем Товара, Стороны согласуют
письменно в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью Договора. Спецификации присваивается
порядковый номер и подписывается уполномоченными представителями Сторон.
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1.3. Поставщик вправе заключить договоры с третьими лицами на организацию транспортировки
Товара Покупателя. Документально подтвержденные затраты Поставщика по организации транспортировки
третьими лицами, которых он привлекает при поставке нефтепродуктов в адрес грузополучателей
возмещаются Покупателем.
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1.4. Поставщик вправе заключить договоры с третьими лицами на оказание услуг по совершению
таможенных операций в отношении Товаров, перемещаемых через таможенную территорию Таможенного
союза, Государственную границу Российской Федерации, и выполнение других посреднических функций в
области таможенного дела.
2.

КАЧЕСТВО ТОВАРА

2.1. Товар должен по качеству соответствовать действующим стандартам, ГОСТам, ТУ и
удостоверяться паспортом качества, выданным заводом-изготовителем. Паспорт качества прилагается
Поставщиком к отгрузочным документам.
ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА И ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР

ТС
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3.

3.1. Поставка Товара осуществляется путем его отгрузки в адрес Покупателя или по указанию
Покупателя получателю Товара. В любом случае отгрузочные разнарядки (заявки) о порядке отгрузки
Поставщик принимает только от Покупателя, являющегося стороной настоящего Договора, и
ответственность за достоверность данных в заявках несет Покупатель.
3.2. Количество, номенклатуру (ассортимент) и цену Товара, являющегося предметом договора, а
также транспорт, которым будет доставляться конкретная партия или объем Товара стороны будут
согласовывать не позднее 5 дней до начала месяца поставок, а в течение месяца поставок не позднее 5 дней
до предполагаемой даты поставки очередной партии (объема) Товара.
3.3. Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие принятие Товара,
поставленного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего Договора как
непосредственно в адрес Покупателя, так и в адреса получателей, указанных Покупателем в отгрузочной
разнарядке (заявке).
3.4. При получении поставленного Товара от перевозчика (транспортной организации) Покупатель
(или получатель) обязуется проверить соответствие Товара сведениям, указанным в транспортносопроводительных документах, а также принять этот Товар от перевозчика с соблюдением порядка и
правил, предусмотренных нормативными актами, регулирующими деятельность данного перевозчика
(железнодорожного, автомобильного, трубопроводного и других видов транспорта). При вывозе Товара
силами и средствами Покупателя со склада (из технологических емкостей) грузоотправителя (самовывозом)
приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в момент налива в транспортное
средство.
3.5. Право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели или случайной порчи, утраты
или повреждения, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Товара Покупателю.
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Передачей Товара Покупателю признается сдача Товара перевозчику для отправки в адрес Покупателя
(получателя), если иное не оговорено в Спецификации.
4.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Доставка Товара осуществляется Поставщиком согласованным с Покупателем транспортом.
Поставщик обеспечивает надлежащее оформление транспортных документов силами грузоотправителя при
соблюдении Покупателем условий настоящего Договора об оформлении и сроках подачи заявок и оплате
Товара.
Заявка Покупателя на доставку Товара:
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4.2. Отгрузочная разнарядка (заявка) должна быть подписана руководителем Покупателя, иметь
печать предприятия и содержать все данные, которые необходимы Поставщику для надлежащего
исполнения условий договора по поставке (отгрузке) Товара: номер договора, номенклатура (ассортимент)
Товара, его количество, цена, минимальная норма отгрузки, периодичность поставки (отгрузки),
наименование и точный адрес получателя и его транспортные (отгрузочные) реквизиты, его телефон и факс.
Покупатель одновременно с предоставлением отгрузочной разнарядки обязан уведомить Поставщика о
существующих ограничениях на поставку Товара в адреса отдельных получателей, таких как: ограничения
по типу ж/д цистерн, количеству осей ж/д цистерн и т.п.
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4.3. Отгрузка Товара Покупателю производится в указанные в Спецификации сроки при
выполнении согласованных условии оплаты и выполнения Покупателем требований п. 4.2 настоящего
договора путем отгрузки железнодорожным, трубопроводным или автомобильным транспортом.
При доставке Товара железнодорожным транспортом:
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4.4. Заявки (Отгрузочные разнарядки) передаются Покупателем Поставщику в письменном виде или
факсимильной, электронной связью (с обязательным подтверждением ее получения) и кроме общих данных
(п. 4.3 Договора) должны содержать данные:
 станции назначения и их коды;

 наименования, ИНН, ОКПО и почтовые адреса грузополучателей и их коды; банковские
реквизиты, контакты для связи;
 подъездного пути для подачи/слива цистерны;
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 даты и номера телеграммы станции назначения, направленной ею на станцию отправления,
подтверждающей возможность приема продукции (не требуется, если грузополучатель имеет собственные
подъездные пути, и в случае, если грузополучателем является нефтебаза). Вся информация, необходимая к
отражению в реквизитных заявках, должна указываться Покупателем в строгом соответствии со
сведениями, занесенными в ЭТРАН (Электронная Транспортная Накладная).
4.5. Покупатель обязан в срок не позднее 10 числа месяца, предшествующего месяцу поставки,
предоставить Поставщику постанционную заявку на поставку Товара с указанием пунктов назначения,
ассортимента и объема Товара, наименований грузополучателей. В противном случае, а также в случае
подачи отгрузочных разнарядок (заявок) по станциям, не указанным в постанционной заявке, или отказе от
отгрузки по заказанным станциям, Покупатель несет бремя всех расходов по производству дополнительных
платежей за транспортировку (доплата за изменение плана, дополнительный план, штрафы за невыполнение
плана перевозок и т.д.).
4.6. Поставщик организовывает транспортировку Товара железнодорожным транспортом до станции
назначения. В случае предоставления Покупателем реквизитных заявок на отгрузку Товара по настоящему
Приложению в адрес грузополучателей, находящихся на территории Калининградской области,
транспортировку Товара по территории Республики Беларусь и Республики Литва Покупатель осуществляет
самостоятельно и за свой счет.
4.7. При поставке Товара железнодорожным транспортом отгрузка производится цистернами по
действующей отгрузочной норме грузовой скоростью. Минимальной нормой отгрузки является одна
железнодорожная цистерна. Поставка Товара ниже минимальных норм отгрузки не производится и
недопоставкой не считается, штрафные и иные санкции не взыскиваются. Отгрузка Товара производится в
цистернах парка «РЖД», либо собственных (арендованных) цистернах перевозчика из расчета
действующего тарифа на момент поставки. Право выбора принадлежности цистерн, в которых будет
поставлен Товар, принадлежит Поставщику.
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4.8. В случае предоставления цистерн Покупателем сторонами согласовывается порядок их
предоставления и использования дополнительно.
4.9. В соответствии с нормативными требованиями на железнодорожном транспорте, отгрузка
Товара Покупателю производится грузоотправителем только после получения со станции назначения
телеграммы подтверждения о готовности к приемке Товара.
4.10. Датой поставки Товара Покупателю считается дата передачи Товара в пункте (станции)
отправления органу транспорта (перевозчику) (дата календарного штемпеля железнодорожной станции
отправления в квитанции о приеме груза к перевозке, если иное не оговорено в Спецификации).
Оборот собственных (арендованных) цистерн:
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4.11. Порожние собственные (арендованные) цистерны Перевозчика подлежат обязательному
возврату Покупателем (грузополучателем), согласно инструкции по оформлению перевозочных документов
на возврат порожних цистерн. Покупатель обязан обеспечить отправку порожних цистерн грузополучателя
за его пломбой по полным грузовым документам на станцию приписки в адрес грузоотправителя. При
возврате порожних арендованных цистерн в накладной в графе «Получатель» Покупатель
(грузоотправитель) обязан указать наименование получателя порожних арендованных цистерн.
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4.11.1. В накладной в графе «Особые заявления и отметки грузополучателя» должны быть
указаны: номер накладной, по которой цистерна прибыла, дата и время поступления ее на
подъездной путь и возврат железной дороге или время поставки под выгрузку и его
окончание, если подача производится средствами железной дороги («Правила перевозок
грузов», раздел 41, п. 23, п. 35), в противном случае при определении срока оборота цистерн у
Покупателя (грузополучателя) будут учитываться расчетные данные срока доставки Товара
железной дорогой до пункта назначения и данные календарного штемпеля накладной возврата
порожней цистерны.

Бр

4.11.2. При необходимости возврата порожней арендованной цистерны Покупателем
(грузополучателем) не на станцию приписки Поставщик письменно сообщает Покупателю
станцию, на которую необходимо произвести возврат, и наименование получателя цистерн.
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4.11.3. Покупатель обязан вернуть порожние цистерны в технически исправном и коммерчески
пригодном состоянии. Технически исправными являются порожние вагоны, у которых
исправны основные узлы и детали, что включает в себя: герметичность и целостность котла,
рамы, надёжность крепления котла, техническая исправность колёсных пар и тормозной
системы. Коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые
очищены от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в вагоне ранее, и без загрязнения
наружной поверхности котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков надписей и трафаретов
на котле, с установленными в транспортное положение деталями сливно-наливной, запорнопредохранительной арматуры, другого оборудования цистерны и плотно закрытыми
клапанами и заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия,
определённые Приказом МПС № 25 от 18.06.2003.
4.11.4. Возврат арендованных цистерн осуществляется за счет Покупателя, если иное не оговорено
в спецификации.
4.12. Переадресовка цистерн в пути следования или на станции назначения не производится, если
иное не согласовано Сторонами.
Порядок использования цистерн Покупателем.
4.13. Срок нахождения (использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) на станции
назначения не должен превышать 2-х (двух) суток.
4.14. Срок нахождения (использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) определяется как
период с даты прибытия груза на станцию назначения согласно календарному штемпелю на транспортной
железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату передачи
порожних цистерн с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику.
Для целей расчета срока нахождения (использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) Поставщик
использует данные Главного вычислительно центра (ГВЦ) - филиала ОАО «РЖД» (далее – ГВЦ) и (или)
данные ЭТРАН, и (или) данные из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном
формате, при этом дата прибытия цистерн определяется по сведениям о дате прибытия на станцию
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назначения (груженый рейс), а дата передачи порожней цистерны - по дате оформления порожней цистерны
к перевозке (порожний рейс).
4.15. Покупатель обязуется обеспечить слив Товара и передать порожние цистерны перевозчику в
срок, указанный в пункте 4.13 настоящего Договора.
4.16. Отсчет срока нахождения (использования) цистерн у Покупателя (грузополучателя) начинается
с 00 часов 00 минут дня, следующего за днём прибытия груженой цистерны на станцию назначения, и
продолжается до 24 часов 00 минут даты передачи порожних цистерн с путей необщего пользования
Покупателем (грузополучателем) перевозчику. Время использования цистерн свыше установленного срока
является сверхнормативным простоем цистерн и исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются
за полные.
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4.17. При выявлении расхождений между датами прибытия на станцию назначения (груженый рейс),
указанными Поставщиком в расчете, сформированном на основании данных ГВЦ и (или) согласно данным
ЭТРАН, и (или) данным из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате, и
датами прибытия груза на станцию назначения согласно календарному штемпелю на транспортной
железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения», дата прибытия
груза на станцию назначения определяется по дате календарного штемпеля на транспортной
железнодорожной накладной в графе «Прибытие на станцию назначения» (груженый рейс).
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При выявлении расхождений между датами оформления порожней цистерны к перевозке (порожний рейс),
указанными Поставщиком в расчете, сформированном на основании данных ГВЦ и (или) согласно данным
ЭТРАН, и (или) данным из иной автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» в электронном формате, и
датами передачи порожних цистерн с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем)
перевозчику согласно отметкам в памятке приемосдатчика (Форма ГУ - 45) в графе «уборка» и в ведомости
подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) в пункте «Время уборки», дата передачи порожних цистерн с
путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем) перевозчику определяется по дате (времени)
отметок в памятке приемосдатчика (Форма ГУ - 45) в графе «уборка» и в ведомости подачи и уборки
вагонов (Форма ГУ - 46) в пункте «Время уборки», и (или) в Акте общей формы (Форма ГУ-23).
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4.18. В случае сверхнормативного простоя цистерн Поставщик может руководствоваться по своему
выбору данными ГВЦ и (или) данными ЭТРАН, и (или) данными из иной автоматизированной базы данных
ОАО «РЖД» в электронном формате, производя расчёт неустойки при направлении Покупателю претензии.
К претензии Поставщик прилагает документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего претензию,
и расчёт суммы неустойки.
4.19. По своему усмотрению Поставщик вправе вместо выставления неустоек за сверхнормативный
простой цистерн предъявить Покупателю к возмещению расходы, понесенные им в связи с уплатой
расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки
Товара Покупателя. В этом случае Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с
указанием суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по
требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки
Товара Покупателя, вместе с документом, подтверждающим расходы Поставщика в связи с их уплатой
Поставщиком по требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию
транспортировки Товара Покупателя.
4.20. В случае несогласия Покупателя с данными по сверхнормативному простою цистерн,
указанными Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со
дня получения претензии предоставить Поставщику оформленные и заверенные надлежащим образом
грузополучателем копии транспортных железнодорожных накладных (груженый рейс) с проставленной
датой в графе «Прибытие на станцию назначения» и памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45) с
проставленной датой в графе «уборка» вместе с ведомостями подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46) с
проставленными отметками в пункте «Время уборки».
4.21. При непредоставлении, указанных в пункте 4.20. настоящего Договора документов, либо при
предоставлении документов, не подтверждающих отсутствие простоя, либо непредоставлении
документально подтвержденного ответа на претензию в установленный срок (с учетом пробега почты),
сумма претензии считается признанной Покупателем.
4.22. В случаях, когда вина Покупателя (грузополучателя) в сверхнормативном простое цистерн
отсутствует:
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 ограничение погрузки грузов, их перевозок, перевозок порожних грузовых вагонов на
железнодорожные станции в связи с необеспечением выгрузки грузополучателями, неприемом порожних
грузовых вагонов получателями (логистический контроль);
 временное прекращение погрузки и перевозки грузов, перевозок порожних грузовых вагонов в
определенных железнодорожных направлениях (конвенционное запрещение);
 отсутствие технической/технологической возможности станции назначения;
 отсутствие в ЭТРАН заготовок перевозочных документов на отправку порожней цистерны,
Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня получения претензии предоставить
Поставщику в совокупности, следующие заверенные надлежащим образом грузополучателем копии
документов:
 Актов общей формы (Форма ГУ-23);
 ведомостей подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46).

ер

 памяток приемосдатчика (Форма ГУ - 45);

ок

4.23. Покупатель отвечает за соблюдение грузополучателем срока нахождения арендованных
цистерн Поставщика (цистерн, предоставленных Поставщиком для транспортировки Товара Покупателя) на
станции назначения (на путях общего пользования станции назначения и/или на подъездных путях
грузополучателя и/или путях необщего пользования организаций, с которыми у Покупателя
(грузополучателя) заключены договоры на подачу-уборку вагонов и/или договоры на эксплуатацию пути
необщего пользования), как за свои собственные.

Бр

4.24. При поставке на условиях, предусматривающих пересечение Товаром границы Российской
Федерации, Поставщик вправе потребовать у Покупателя предоставить оригиналы, либо заверенные
надлежащим образом копии транспортных железнодорожных накладных на перевозку груза, а Покупатель
обязан предоставить их в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения соответствующего
требования.
При доставке Товара трубопроводным транспортом:
4.25. Поставка Товара трубопроводным транспортом производится Поставщиком на основании
заявок Покупателя на прокачку. Покупатель указывает в заявке на прокачку вид и количество Товара, а
также реквизиты получателя Товара.

ТС
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4.26. При доставке Товара трубопроводным транспортом грузоотправитель сдает, а предприятие,
входящее в систему ПАО «Транснефть», принимает предъявляемые к транспортировке нефтепродукты с
составлением акта установленной формы.
4.27. Датой поставки считается дата подписания акта между грузоотправителем и предприятием,
входящим в систему ПАО «Транснефть».
При доставке Товара автомобильным транспортом:

4.28. Поставка Товара автомобильным транспортом осуществляется на условиях самовывоза
(выборки) Товара в пунктах налива. Для передачи Товара грузоотправителям, Покупатель представляет
Поставщику детальные отгрузочные разнарядки, в которых указывается количество, номенклатура и объем
Товара подлежащей отгрузке, наименование наливного пункта, где будет производится налив, а также
данные доверенности представителя Покупателя (грузополучателя).
4.29. Поставщик выдает Покупателю документальное разрешение (товарораспорядительный
документ) для получения со склада Грузоотправителя заявленного Покупателем количества Товара.
4.30. Для получения Товара представитель Покупателя должен иметь надлежащим образом
оформленную доверенность.
4.31. Датой поставки Товара при самовывозе считается дата, указанная в товарно-транспортной
накладной, подписанной уполномоченными представителями грузоотправителя и грузополучателя
(перевозчика).
4.32. При самовывозе Товара, Покупатель подает под погрузку исправный подвижной состав
пригодный для перевозки нефтепродуктов, отвечающий требованиям ГОСТов, противопожарным
требованиям, технике безопасности и другим обязательным требованиям. Поставщик не несет
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ответственности за отказ грузоотправителя в наливе Товара в транспортной средство, не соответствующее
указанным требованиям.
4.33. В случае исполнения обязательств по выборке Товара при поставке на условиях «самовывоз
автомобильным транспортом» не в полном объеме (частичное исполнение обязательств) Покупатель
считается выполнившим свои обязательства по Договору, и неустойка с Покупателя:
 если объем Товара, согласованный сторонами в Спецификации, меньше или равен 25 тоннам, а
количество невыбранного Покупателем Товара по данной Спецификации не превышает 5 тонн;
 если объем Товара, согласованный сторонами в Спецификации, больше 25 тонн, а количество
невыбранного Покупателем Товара не превышает 10% от количества Товара по данной Спецификации.
5.

ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Покупатель оплачивает Поставщику поставляемый Товар по согласованным в спецификации
ценам.

ер

5.2. При поставке Товара железнодорожным транспортом Покупатель сверх стоимости Товара
оплачивает Расходы Поставщика и Вознаграждение третьих лиц, где:
Расходы Поставщика – фактические расходы, понесенные Поставщиком при организации
транспортировки Товара и не включенные в цену Товара по выплате вознаграждения третьим лицам.

ок

Вознаграждение Третьих лиц - вознаграждение за услуги по организации транспортировки Товара
в размере 10,00 (Десять) рублей без учета НДС, кроме того НДС по ставке, утвержденной действующим
законодательством, за каждую тонну Товара, транспортировка которых будет организована Поставщиком
по Договору.

Бр

5.3. Окончательный расчет между Сторонами производится исходя из фактически поставленного
Товара, подлежащих оплате Расходов поставщика, суммы причитающегося, Третьим лицам вознаграждения
и осуществленных ранее расчетов, в соответствии с выставленными первичными документами.
5.4. В случае оказания услуг по совершению таможенных операций и других посреднических
функций в области таможенного дела, Покупатель оплачивает их стоимость согласно выставленным счетамфактурам.
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5.5. Не позднее 5 дней до даты предполагаемой поставки стороны договора будут согласовывать
между собой цены на конкретную партию Товара с учетом конъюнктуры рынка, инфляции, условий
платежа и иных сопутствующих факторов. Согласование цены должно оформляться в письменном виде.
5.6. При изменении согласованных цен, Поставщик письменно за два дня до введения новых цен
уведомляет об этом Покупателя. В течение двух рабочих дней с момента получения указанного
уведомления Покупатель должен письменно уведомить о своем согласии или несогласии с новыми ценами.
Отгрузка Товара Покупателю в данном случае по старым ценам прекращается, а по новым не производится
без его письменного согласия. Если в установленный срок от Покупателя не поступило извещение, то это
означает согласие Покупателя и дальнейшая отгрузка Товара производится по новым ценам, что
оформляется соответствующим дополнительным соглашением.
5.7. Датой оплаты считается дата поступления средств на расчетный счет Поставщика или счет
иного юридического лица, указанного Поставщиком. При осуществлении платежа Покупатель или третье
лицо, осуществляющее платеж по его поручению, обязаны ссылаться в платежных документах на номер
настоящего договора.
5.8. Оплатой, поступающей от Покупателя по настоящему Договору, Поставщик погашает долг за
Товар последовательно, начиная с более ранних счетов, независимо от назначения платежа в документах об
оплате Товара.
5.9. До 25-го числа месяца, следующего за месяцем отгрузки, Поставщик предоставляет Покупателю
акт сверки расчетов, который Покупатель обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения
подписать и направить Поставщику.
5.10. Излишне перечисленные Покупателем денежные средства (остатки денежных средств после
любой из поставок), а также в случае неосуществления поставки Товара, за который поступила
предварительная оплата, денежные средства (остаток денежных средств) засчитывается Поставщиком в счет

6

оплаты за поставку Товара в будущих периодах, либо возвращается Покупателю в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Поставщиком соответствующего требования Покупателя при условии:
 отсутствия задолженности Покупателя перед Поставщиком по настоящему договору;
 Покупатель предоставил оригинальные экземпляры документов Поставщику, оформленные
надлежащим образом.
6.

ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРОВ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

6.1. Передача Товара оформляется путем подписания сторонами Акта приема-передачи Товара,
товарной накладной (форма ТОРГ-12), УПД (Универсального передаточного документа) или транспортной
накладной (товарно-транспортной накладной) по выбору Поставщика (далее – документы, подтверждающие
поставку). Акты сверки расчётов подписываются Сторонами ежемесячно.

ер

6.2. Измерения количественных характеристик нефтепродуктов при приемке должны
соответствовать методам измерения массы нефтепродуктов, установленным ГОСТ Р 8.595.-2004
«Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений», а в случае его отмены - иным, принятым в установленном
порядке нормативным правовым актом Российской Федерации.
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6.3. В случае, когда Покупатель не имеет возможности осуществить приемку Товара теми же
способами/методами и в тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах,
Покупатель вправе принять Товар в соответствии с Рекомендациями № МИ 3115-2008 «Масса грузов,
перевозимых железнодорожным транспортом. Измерение и учет массы груза при взаиморасчетах между
грузоотправителем и грузополучателем», утвержденных ФГУП ВНИИМС, либо в количестве, указанном в
сопроводительных документах.
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6.4. Измерение качественных характеристик нефтепродуктов, отбор проб и иные связанные с этим
действия должны производиться в порядке, установленном соответствующим ГОСТом либо иным
нормативным актом Российской Федерации.
6.5. В случае если недостача Товара или несоответствие его качества условиям заключенного
Договора установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается ответственность
исключительно Поставщика, Стороны договорились о следующем порядке урегулирования споров в связи с
этими обстоятельствами:
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6.5.1. Приёмка Товара по количеству и качеству должна быть произведена в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 в редакции от 14.11.1974, с
изменениями от 22.10.1997 (далее – Инструкция П-6), и «Инструкцией о порядке приемки
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству», утвержденной Постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7
от 25.04.1966 в редакции от 14.11.1974, с изменениями от 22.10.1997 (далее – Инструкция П7), и «Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в
организациях нефтепродуктообеспечения», утвержденной Приказом Минэнерго РФ № 231 от
19.06.2003 (далее – Инструкция по контролю и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов).
6.5.2. В случае выявления Покупателем (грузополучателем) несоответствия требованиям к качеству
Товара и/или его недостачи вызов представителя Поставщика и грузоотправителя обязателен.
Приемка Товара по количеству и качеству должна производиться с обязательным
присутствием представителя Торгово-промышленной палаты РФ либо другого независимого
сюрвейера, о чем в акте делается соответствующая отметка.
6.5.3. При выявлении недостачи Товара, Покупатель обязан приостановить приемку Товара вызвать
представителей Грузоотправителя и Поставщика, обеспечить надлежащую охрану Товара.
6.5.4. Покупатель должен незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии в количестве
поставленного Товара и направить Поставщику для рассмотрения претензию с приложением
дополнительного листа к транспортной железнодорожной накладной, содержащей сведения о
запорно-пломбировочных устройствах в том числе самого ЗПУ, документов подтверждающих
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охрану Товара на станции назначения а также подлинных подтверждающих документов,
оформленных в соответствии с инструкциями, нормами и правилами, упомянутыми в
настоящем Договоре. Претензия по количеству предъявляется на сумму недостачи за вычетом
естественной убыли. Указанная претензия, с полным и надлежащим образом оформленным
комплектом документов должна быть направлена Покупателем Поставщику в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с даты поступления Товара на ж/д станцию назначения.
6.5.5. При нарушении условий пунктов 6.5.1 – 6.5.4 Поставщик вправе отказаться от
удовлетворения требований относительно количества и/или качества поставленного Товара и
в этом случае Товар считается поставленным в количестве, указанном в транспортной
железнодорожной накладной, а по качеству - соответствующему данным, указанным в
паспорте качества изготовителя.

ок
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6.6. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если
расхождение между количеством Товара, указанным в транспортной железнодорожной накладной, и
количеством Товара, определенном в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при
выгрузке Товара в пункте назначения, за минусом естественной убыли, предусмотренной «Нормами
естественной убыли нефтепродуктов при хранении», утвержденными Приказом Минэнерго России от
13.08.2009 № 364, «Нормами естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке
железнодорожным, автомобильным, водными видами транспорта и в смешанно железнодорожно-водном
сообщении», утвержденными Приказом Минэнерго России и Минтранса России от 01.11.2010 № 527/236, не
превышает предела относительной погрешности метода измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004
«Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений», а в случае его отмены, иной принятый в установленном
порядке действующий нормативный правовой акт). В этом случае за фактически поставленное количество
Товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном документе.)
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6.7. Окончательный анализ качества нефтепродуктов проводится в согласованной Сторонами
аккредитованной надлежащим образом лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения
окончательного анализа в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления Покупателем
требования о необходимости окончательного анализа. Результаты этого анализа будут обязательными для
обеих Сторон, и качество нефтепродуктов будет считаться соответствующим данным окончательного
анализа.
6.8. Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензий и документов, а также нарушение
Покупателем указанных в настоящем договоре Инструкций, в том числе правил составления актов и
условия о вызове представителя, дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований
Покупателя в отношении недостачи товара и/или его ненадлежащего качества, и за количество Товара,
поставленного Покупателю, принимаются данные, указанные в квитанции в приёме груза (Товара)
перевозчиком, а за качество – по паспорту качества/ сертификату соответствия.
6.9. Обстоятельства, являющиеся основанием для ответственности железной дороги,
грузоотправителей, грузополучателей, других организаций (несоответствие наименования, массы,
количества груза данным, указанным в перевозочном документе), должны удостоверяться коммерческими
актами. В противном случае претензии Покупателя к рассмотрению приниматься не будут.
7.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ

7.1. Связь между сторонами осуществляется непосредственно либо через ответственных лиц,
действующих на основании доверенностей.
7.2. Обмен информацией и документами между сторонами осуществляется по почтовой,
факсимильной, электронной, телефонной, телеграфной или иной связи. При этом Стороны обмениваются
реквизитами электронной почты, факсами и телефонами для осуществления связи.
7.3. Поставщик вправе при подписании настоящего договора, изменений и приложений к нему
использовать факсимильное воспроизведение подписи с помощью средств механического копирования.
7.4. Покупатель обязан отправить оформленные со своей стороны надлежащим образом документы
Поставщику не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней после получения от Поставщика
соответствующих оригинальных документов.
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8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или
неосторожности, небрежности, неосмотрительности) в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

ер

8.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение
обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и
непредотвратимых обстоятельствах, при конкретных условиях конкретного периода времени. К
обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: явления стихийного
характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, извержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.),
температуру, силу ветра и уровень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для
человека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; забастовки,
организованные в установленном законом порядке, и другие обстоятельства, которые могут быть
определены сторонами договора как непреодолимая сила для надлежащего исполнения обязательств.
8.3. В случае задержки поставки Товара относительно нормативных сроков, предусмотренных
условиями настоящего Договора и соответствующей Спецификацией, Поставщик, по требованию
Покупателя, уплачивает неустойку в размере 0,3 (три десятых) % от стоимости непоставленного в срок
Товара за каждый день просрочки, но не более 5 (пяти) % от стоимости непоставленного в срок Товара

Бр
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8.4. В случае исполнения обязательств по выборке Товара при поставке на условиях «самовывоз
автомобильным транспортом» не в полном объеме (частичное исполнение обязательств) за исключением
случаев, указанных в пункте 4.33. настоящего Договора, или в случае нарушения сроков выборки,
согласованных Сторонами в Спецификации, Поставщик вправе предъявить Покупателю к возмещению
документально подтвержденные расходы, понесенные им в связи с уплатой неустойки/расходов по
требованию третьих лиц. В этом случае Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с
указанием суммы претензионных требований, подлежащих оплате Покупателем с приложением
необходимых документов.
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8.5. Если Покупатель пропускает срок выборки Товара более чем на 20 календарных дней
относительно нормативных сроков, предусмотренных условиями настоящего Договора и соответствующего
Приложения, то Поставщик вправе отказаться от поставки Товара. Покупателю возвращается стоимость
Товара, при этом Покупатель обязуется перечислить Поставщику неустойку или возмещает расходы.
8.6. В случае сверхнормативного использования цистерн на станции назначения Покупатель
уплачивает Поставщику неустойку:
 в размере 1 500 (одной тысячи пятьсот) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки
сверхнормативного использования каждой цистерны;
 или оплачивает документально подтвержденные требования третьих лиц, с которыми
Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя.
Право выбора порядка определения неустойки принадлежит Поставщику.
8.7. В случае повреждения цистерн, в период нахождения их на подъездных путях у Покупателя
(грузополучателя) при сливе, Покупатель несет ответственность в размере фактических затрат Поставщика
на восстановление цистерн, включая ж.д. тарифы транспортировки цистерн к месту проведения ремонта. В
случае повреждения цистерн, в результате чего цистерны не подлежат восстановлению, или их утраты, если
это произошло по вине Покупателя (грузополучателя), Покупатель в полном объеме возмещает Поставщику
возникшие в связи с этим документально подтвержденные убытки.
8.8. В случае отгрузки Поставщиком Товара сверх количества, указанного в соответствующем
Приложении или реквизитной заявке покупателя (если это связано с необходимостью полной загрузки
транспортного средства), окончательный расчет за фактически доставленный Товар производится
Покупателем в течении 10 (десяти) календарных дней с даты отгрузки Товара на основании выставленных
Поставщиком дополнительных счетов на оплату или счетов-фактур по цене, согласованной Сторонами в
спецификации к настоящему договору. В случае несвоевременной оплаты Покупателем задолженности,
Поставщик имеет право взымать неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый
календарный день просрочки.
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8.9. В случае отгрузки Поставщиком Товара сверх количества, указанного в соответствующем
Приложении или реквизитной заявке покупателя (если это связано с необходимостью полной загрузки
транспортного средства), а также при наличии любой другой задолженности Покупателя перед
Поставщиком, окончательный расчет за фактически оказанные транспортные услуги и вознаграждения
третьих лиц производится Покупателем в срок не позднее 30 дней с момента выставления первичных
документов. В случае несвоевременной оплаты Покупателем задолженности, Поставщик имеет право
взымать неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки.
8.10. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождает Стороны договора от исполнения обязательств по договору в
полном объеме.

9.
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8.11. По настоящему Договору не рассчитываются и не уплачиваются проценты на величину суммы
долга (проценты по денежному обязательству) за период пользования денежными средствами,
предусмотренные статьей 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ И ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТОРОН

9.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, стороны
будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров,
обмена письмами, уточнением условий договора, составлением необходимых протоколов, дополнений и
изменений, обмена телеграммами, факсами и др.
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9.2. Передаче спора на разрешение арбитражного суда должно предшествовать предъявление
претензии. Претензии по количеству и качеству нефтепродуктов с документами, предусмотренными
Инструкциями П-6, П-7 должны быть направлены в адрес Поставщика в течение 15 дней с момента
поступления нефтепродуктов на станцию назначения. В случае не направления претензии в указанный срок
Покупатель теряет право на ее предъявление. Срок рассмотрения претензии 30 дней с момента получения
последней.
9.3. При недостижении взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный вопрос на
разрешение в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА
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10.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его действия на
основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия сторон.
10.2. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются взаимным
соглашением сторон.
10.3. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора
имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны сторонами договора и
скреплены печатями сторон.
11. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

11.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, если в период его действия
произошло существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении
договора, когда эти обстоятельства изменились настолько, что, если бы такие изменения можно было
предвидеть заранее, договор между сторонами не был бы заключен или был бы заключен на условиях,
значительно отличающихся от согласованных по настоящему договору.
11.2. Последствия расторжения, а также прекращение действия настоящего договора, определяются
соглашением сторон, которое оформляется в письменном виде и подписывается уполномоченными
представителями сторон настоящего договора.
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и прекращает свое
действие 31 декабря 2019 года, а в части расчетов до полного их завершения. Если ни одна из сторон не
заявит о прекращении договора, то его действие автоматически продлевается на каждый последующий
календарный год. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только
после заключения настоящего договора.
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12.2. Прекращение (окончание) срока действия настоящего договора влечет за собой прекращение
обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны договора от ответственности за его нарушения,
если таковые имели место при исполнении условий настоящего договора.
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СТОРОН
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В случае изменения местонахождения или обслуживающего банка стороны договора
обязаны в пятидневный срок уведомить об этом друг друга.
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