ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
24 ноября 2022 г.

г.Набережные Челны

Общество с ограниченной ответственностью "ТАТНЕФТЕХИМ" (сокращенное наименование – ООО «Татнефтехим»),
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора Исламова Марата Минненаилевича,
действующего на основании УСТАВА , с одной стороны, и "Покупатель", с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты, далее «Товар» на условиях,
установленных настоящим договором, принимаемых в соответствии с ним дополнительных соглашениях и заявок на
поставку товара.
1.2. Ассортимент, количество, качество, цена, технические характеристики товара (ГОСТ, ТУ завода изготовителя), а
также условия, сроки оплаты и отгрузки товара устанавливаются в дополнительных соглашениях, являющихся
неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. Поставка товара осуществляется следующими способами:
- путем отгрузки железнодорожным транспортом;
- путем отгрузки по системе магистральных нефтепродуктоводов;
- путем отгрузки автомобильным транспортом;
- путем передачи топлива от Поставщика (грузоотправителя) Покупателю (грузополучателю) с нефтебазы
(нефтехранилища, накопителя), автобункеровщиков, плавбункеровщиков на бункеруемое судно, что подтверждается
Бункерной накладной;
- передачей права собственности на товар, находящийся на хранении у третьих лиц. Обязанность Поставщика по
поставке товара Покупателю считается исполненной:
- при транспортировке товара железнодорожным транспортом – в момент передачи товара перевозчику и
оформления транспортной железнодорожной накладной, кроме иных условий поставки, указанных в дополнительном
соглашении к настоящему договору;
- при транспортировке товара по нефтепродуктоводу – в момент подписания актов приема-сдачи товара
грузоотправителем в систему магистральных нефтепродуктоводов;
- при транспортировке товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза – в момент передачи товара
перевозчику (Покупателю) и подписания Универсального передаточного документа либо товарно-транспортной
накладной (далее по тексту договора – УПД) представителем перевозчика (Покупателя);
- в случае отгрузки Нефтепродуктов на судно-перевозчик (бункеровщик) – момент налива нефтепродуктов в танкер
для дальнейшей доставки Покупателю или лицу, указанному в качестве грузополучателя с оформлением
соответствующих первичных учетных товаросопроводительных документов;
- в случае отгрузки на бункеруемое судно – дата подписания Бункерной накладной;
- при передаче права собственности на товар, находящийся на хранении у третьего лица – в момент подписания акта
приема-передачи товара.
Обязанность по отгрузке товара возникает у Поставщика только при наличии надлежащим образом оформленных
Покупателем и переданных Поставщику заявок на поставку товара.
1.4. Все УПД на поставку товара, оформленные после подписания настоящего договора, являются неотъемлемой
частью настоящего договора.
1.5. Наименование товара в дополнительном соглашении является предварительным и может быть изменено
Поставщиком в УПД в связи с изменением наименования Товара на заводе-изготовителе, без изменения качественных
характеристик товара.
1.6. В зависимости от условий поставки товара Поставщик от своего имени, за счет Покупателя и за агентское
вознаграждение может оказывать услуги по организации доставки товара до грузополучателя, указанного Покупателем, а
также выполняет иные действия, связанные с поставкой товара. Действия, связанные с организацией доставки, включают
в себя: оформление и организацию оформления транспортировки товара, транспортировку товара от места отправления до
пункта назначения, прочие услуги, связанные с транспортировкой товара.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРА И УСЛОВИЙ ПОСТАВКИ
2.1. Условия о наименовании, количестве, качестве товара определяются в дополнительных соглашениях к
настоящему договору.
2.2. Покупатель обязан предоставить Поставщику письменную заявку на отгрузку товара с указанием количества и
наименования товара, точные реквизиты пункта назначения и грузополучателя.
Поставщик после получения от Покупателя заявки направляет ему дополнительное соглашение к настоящему
договору, которое Покупатель в течение двух дней подписывает и возвращает Поставщику. Оригиналы дополнительных
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соглашений передаются Поставщиком и подписываются Покупателем вместе с УПД. Каждое дополнительное соглашение
является
отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего договора. Каждое последующее дополнительное соглашение
не изменяет, не отменяет и не приостанавливает действие предыдущих дополнительных соглашений ни полностью, ни в
части, если только в нем не указано иное.
2.3. Отгрузка товара производится Поставщиком после подписания дополнительного соглашения к договору и
получения от Покупателя заявки, оформленной в соответствии с настоящим договором.
2.4. Заявка считается оформленной надлежащим образом, если она подписана руководителем исполнительного органа
Покупателя или другим лицом на основании доверенности и заверена печатью Покупателя.
2.4.1. При транспортировке товара железнодорожным транспортом заявка Покупателя должна содержать следующие
сведения:
- наименование и количество товара;
- номер договора, на основании которого делается заявка;
- цена, указанная в рублях за 1 тонну;
- станция назначения, ее код, наименование железной дороги;
- станция отправления;
- полные и сокращенные наименования грузополучателей;
- полные почтовые адреса грузополучателей (при отсутствии улицы и (или) номера дома должно быть указано,
что данные реквизиты адреса отсутствуют);
- юридический адрес грузополучателя;
- ж/д код грузополучателя, ОКПО грузополучателя;
- особые отметки (в т.ч. срок отгрузки);
- ИНН/КПП грузополучателя;
- наименование и ОКПО плательщика;
- особые отметки по станции (ветка, подъездной путь для подачи в/ц, принимает ли восьмиосные в/цистерны и др.);
- наименование банка грузополучателя, полный адрес банка;
- ИНН/КПП банка, БИК банка, № корр.счета банка;
- № расчетного счета грузополучателя;
- условия акцептирования и сроки оплаты за поставленный товар;
- отметка о необходимости компенсации возврата в/ц;
- ФИО и контактный телефон представителя грузополучателя.
При адресовании товара на приграничную или припортовую станцию Покупатель предоставляет Поставщику
подтверждение начальника станции назначения о внутрироссийском потреблении товара или письмо грузополучателя о
согласии оплатить разницу между ставками прейскуранта 10-01 и тарифной политикой при переадресации товара на
экспорт.
2.4.2. При транспортировке товара по системе магистральных нефтепродуктоводов заявка должна содержать в себе
следующие сведения:
- наименование и количество товара;
- цена в рублях за 1 тонну;
- наименование, ОКПО грузополучателя;
- начальный и конечный пункты: ЛПДС (линейная производственно-диспетчерская станция), НП (наливной пункт),
ПСП (приемо-сдаточный пункт), ПС (перекачивающая станция) системы магистральных нефтепродуктоводов;
- номер договора Покупателя/грузополучателя на транспортировку товара (при условии наличия такового у
Покупателя и отсутствия поручения Поставщику на организацию транспортировки товара);
- почтовый адрес покупателя/грузополучателя;
- юридический адрес покупателя/грузополучателя;
- ИНН/КПП покупателя/грузополучателя.
2.4.3. При транспортировке товара автомобильным транспортом заявка должна содержать следующие сведения:
- наименование и количество товара;
- срок отгрузки товара;
- цена в рублях за 1 тонну;
- наименование грузополучателя (полное и сокращенное);
- ОКПО грузополучателя;
- почтовый адрес Покупателя/грузополучателя;
- юридический адрес Покупателя/грузополучателя;
- ИНН/КПП Покупателя/грузополучателя.
В случае объявления Покупателем намерений самостоятельно осуществлять выборку товара (в соответствии с заявкой)
с завода-изготовителя, ЛПДС, НП, ПСП, ПС стороны дополнительно согласовывают порядок подачи автотранспортных
средств
и отгрузки товара. В этом случае в заявке дополнительно указываются паспортные данные лица,
уполномоченного получать товар, к заявке прилагается оригинал доверенности на получение товара, копия
паспорта лица,
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уполномоченного получать товар.
Отгрузка товара в автотранспортные средства, предоставленные Покупателем, производится при соблюдении
Покупателем/грузополучателем следующих условий:
- наличие оформленного надлежащим образом путевого листа;
- регистрация автотранспортного средства на территории Российской Федерации;
- наличие свидетельства о поверке и/или паспорта на автоцистерну с оттиском клейма госповерителя;
- наличие клейма госповерителя на заклепке, крепящей указатель уровня в горловине автоцистерны, и на
маркировочной табличке с указанием вместимости автоцистерны. Значение вместимости на маркировочной табличке
должно совпадать с вместимостью по свидетельству о поверке;
- автотранспортное средство должно быть укомплектовано согласно требованиям по технике безопасности,
установленным на заводе-изготовителе, ЛПДС, НП, ПСП, ПС.
В случае несоблюдения Покупателем указанных условий отгрузка товара в автотранспортные средства, предоставленные
Покупателем, не производится.
2.4.4. При поставке Нефтепродуктов на условиях «франко-борт судна-перевозчика (бункеровщика)» или «франко-борт
бункеруемого судна» не менее чем за 72 часа до предположительного времени поставки Покупатель подает Заявку, в
которой указывает помимо сведений указанных в п.2.4.3 вид, марку, количество Нефтепродуктов, предварительную
стоимость Нефтепродуктов, условия поставки, название, флаг судна, порт и страну следования, данные судового агента,
номинированного судном Покупателя, и ориентировочный срок поставки.
2.5. В случае несоответствии заявки Покупателя требованиям, установленным в п. 2.4. настоящего договора,
Поставщик вправе отказаться от исполнения данной заявки, письменно известив об этом Покупателя, либо исполнить
такую заявку на условиях, предусмотренных настоящим договором, что не является для Поставщика нарушением
обязательств по поставке товара и не влечет применения к нему мер ответственности.
2.6. Во исполнение своих обязательств по настоящему договору Покупатель обязан предоставить Поставщику заявку
на поставку товара:
- не менее чем за десять дней до начала перевозок грузов в прямом железнодорожном сообщении и не менее чем за
пятнадцать дней до начала перевозок грузов в прямом международном сообщении и непрямом международном
сообщении и в прямом и непрямом смешанном сообщении, а также если пунктами назначения указаны порты;
- до 15 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором должны транспортироваться нефтепродукты, в случае
если отгрузка происходит по системе магистральных нефтепродуктоводов;
- не позднее чем за одни сутки если отгрузка осуществляется автомобильным транспортом;
В случае несоблюдения Покупателем вышеуказанных сроков, расходы по оплате внеплановой подачи транспортных
средств, в/цистерн возлагаются на Покупателя.
3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
3.1. Количество товара, подлежащее поставке, указывается сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему
договору.
3.2. Качество отгружаемого товара подтверждается сертификатом соответствия, паспортом качества (заверенными
копиями), выданными заводом – изготовителем, и должно соответствовать стандартам и условиям действующих ГОСТов
и ТУ на данный вид товара.
4. ПОРЯДОК ОТГРУЗКИ ТОВАРА
4.1. Основные условия поставки согласовываются в дополнительных соглашениях к настоящему договору, которые
подписываются сторонами и которые Покупатель обязан направить электронной или факсимильной связью в течение
двух дней, а оригиналы выслать почтой не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания.
4.2. С момента отгрузки товара ответственность за его дальнейшее перемещение (за исключением случаев, когда
транспортировку товара до места назначения организовывает Поставщик), включая обязанность по оплате всех расходов,
переходят к Покупателю, если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к договору.
4.3. Вид транспорта и базис поставки определяются в дополнительных соглашениях к настоящему договору.
4.4. При определении срока поставки в течение определенного времени поставка может быть осуществлена
Поставщиком в любое время в течение этого периода, причем как единовременно всего количества товара, так и
отдельными партиями, не обязательно равномерными. В иных случаях и при иных условиях срок поставки определяется в
дополнительных соглашениях к настоящему договору.
4.5. Поставщик обязан осуществить поставку товара после получения от Покупателя заявки, ее согласования и
подписания Сторонами дополнительного соглашения. В случае несвоевременного предоставления Покупателем заявки
Поставщик не несет ответственности за просрочку отгрузки товара.
4.6. При сообщении в заявке неполных или неточных сведений Покупатель возмещает поставщику документально
подтвержденные убытки, причиненные этим Поставщику.
4.7. Поставка товара осуществляется в таре, соответствующей конкретному виду товара, по установленным
транзитным нормам транспортировки данного товара.
4.8. Допускается поставка товара менее или сверх количества, указанного в заявке Покупателя, если это связано с
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полной загрузкой цистерны в соответствии с техническими нормами загрузки, что не является нарушением условий
настоящего договора со стороны Поставщика и не влечет его ответственности перед Покупателем.
4.9. Общий срок нахождения в/цистерн организаций, с которыми грузоотправителем заключен договор на оказание
транспортных услуг, на станции назначения (на путях общего пользования станции назначения, выставочных путях
и/либо на подъездных путях грузополучателя) в связи с ожиданием слива (разгрузки), под сливом (под разгрузкой), в
ожидании отправки, либо в ином случае, не должен превышать 2-х (двух) суток; исчисление начала срока нахождения
в/цистерн у грузополучателя начинается с даты, следующей за датой прибытия на станцию назначения и до 24 часов 00
минут даты отправки грузополучателем в/цистерн на станцию погрузки или другую станцию назначения, указанную
Поставщиком; время использования в/цистерн свыше установленного срока исчисляется в сутках. Подтверждением даты
прибытия в/цистерн на станцию назначения и даты отправки в/цистерн со станции назначения является отметка станции в
железнодорожных накладных.
Датой прибытия в/цистерн считается дата, указанная в календарном штемпеле станции назначения о времени
прибытия груза на станцию назначения транспортной железнодорожной накладной на перевозку продукции.
Датой отправки в/цистерн считается дата, указанная в календарном штемпеле станции отправления о времени
оформления приема груза к перевозке в накладной на перевозку порожней цистерны.При этом дата прибытия груженой
в/цистерны на станцию назначения и дата сдачи порожней в/цистерны железнойдороге для перевозки (дата
отправки) может определяться Поставщиком по данным Главного вычислительного центра(ГВЦ) ОАО «РЖД»,
либо иного документа, составленного с использованием данных ГВЦ ОАО «РЖД».Покупатель должен
письменно (факсимильной или электронной связью) проинформировать Поставщика о причинах,препятствующих
выгрузке в/цистерн и/или отправке порожних цистерн на станцию отправления, указанную в первойтранспортной
железнодорожной накладной, оформленной на гружѐный рейс, либо иную станцию, указаннуюПоставщиком, в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента возникновения этих причин/Покупатель оплачивает возврат порожних
собственных или арендованных цистерн ИПЗ, если иное не оговорено в приложении.Обязанность по доказыванию
отсутствия простоя в/цистерн лежит на Покупателе.
4.10. В случае объявления Покупателем намерений самостоятельно предоставить вагоны или в/цистерны, стороны
дополнительно согласовывают порядок поставки вагонов или в/цистерн и транспортировки товара.
4.11. В случае если, при поставке Продукции с базисом поставки Франко-цистерна станция отправления,
Поставщиком не будет поставлен оплаченный Покупателем объем Продукции в согласованный период поставки по вине
Поставщика, остаточная сумма засчитывается авансом в счет последующих поставок по настоящему договору, при этом,
если стоимость Продукции в следующий период поставки выше стоимости Продукции согласованной в Дополнительном
соглашении по которому был произведен авансовый платеж, то Покупатель приобретает Продукцию по цене,
согласованной в Дополнительном соглашении, если в следующем периоде поставки стоимость Продукции ниже
стоимости Продукции, согласованной в Дополнительном соглашении, то Покупатель приобретает продукцию по цене,
действующей на дату отгрузки.
4.12. При поставке топлива на условиях «франко-борт судна-перевозчика (бункеровщика)» или «франко-борт
бункеруемого судна» Покупатель должен дать Поставщику письменные 48/24/6-часовой нотисы до даты поставки и
предварительное время на эту дату, когда судно (судно-бункеровщик, бункеруемое судно) будет готово принять
заказанные Нефтепродукты. Покупатель, при подаче Заявки в графе «Дополнительная информация», сообщает
Поставщику о любых свойствах, отличительных особенностях судна или его оборудования, которые могут привести к
задержке, служить препятствием или иным способом препятствовать швартовке, отшвартовке или бункеровочным
операциям судна
4.13. Поставщик приступает к бункеровке судна, следующего за границу, только после получения Покупателем или
судовладельцем разрешения на погрузку от таможенных органов.
4.14. Покупатель должен принять поставленное топливо в оговоренное время, в обусловленном месте, согласно
условиям, оговоренным в Подтверждении. Если Покупатель по каким-либо причинам, не являющимися форс-мажорными,
отказывается принимать топливо, Поставщик может отказаться от выполнения договора, при этом Покупатель обязан
возместить Поставщику понесенный последним документально подтвержденный реальный ущерб. Поставщик не несет
ответственность за простой судна из-за остановки грузовых или бункеровочных операций по вине Покупателя.
4.15. Время нахождения под бункеровочными операциями считается с момента подсоединения стендера или
передаточного шланга к приемному устройству судна и до момента подписания Бункерной накладной.
4.16. При поставке топлива на судно, ответственность, а также риски случайной гибели, случайного повреждения или
ухудшения качества топлива, а также право собственности на топливо, переходят к Покупателю с момента перехода
Бункерного топлива через приемный фланец, соединяющий передающее устройство Поставщика с принимающим
устройством судна Покупателя. Ответственность за качество соединения фланца судна с передающим устройством
бункеровщика несет Покупатель. Все поставки Нефтепродуктов считаются законченными, как только топливо перешло
через судовой соединительный фланец, соединяющий передающее устройство Поставщика с принимающим устройством
судна Покупателя и подписана Бункерная накладная (Акт отгрузки бункерного топлива на судно-бункеровщик).
4.17. Поставщик в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным составляет акты сверок по поставленному в
течение квартала/месяца товара. Акты сверок составляются Поставщиком и направляются Покупателю, который должен в
течение 10 (Десяти) дней с момента их получения подписать и направить в адрес Поставщика. В случае расхождения
данных
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Поставщика и данных Покупателя покупатель в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Поставщика актов
сверок направляет в адрес Поставщика свою редакцию акта сверки с приложением подтверждающих возражения
документов. При несоблюдении указанного срока и (или) непредставления Покупателем в указанный срок
подтверждающих документов, акты сверки считаются принятыми в редакции Поставщика.
4.18. При наличии неурегулированных расхождений между данными Поставщика и Покупателя Поставщик вправе
приостановить исполнение обязанностей по поставке товара, что не является нарушением обязательств Поставщика и не
влечет применение мер ответственности.
4.19. Поставщик после поставки товара направляет Покупателю УПД по электронной почте, указанной в разделе 13
договора. Покупатель обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты направления УПД по электронной почте подписать и
направить Поставщику подписанный с обеих сторон УПД либо в этот же срок направить письменные возражения от
подписания УПД.
При отсутствии мотивированных возражений от подписания УПД в сроки, обозначенные в настоящем пункте Договора,
товар считается принятым Покупателем без замечаний.
Оригиналы УПД Поставщик направляет Покупателю не ранее чем через 30 дней с даты получения Покупателем товара.
Обмен оригиналами возможен на бумажном носителе либо посредством электронного обмена с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи Электронный обмен документами может осуществляется Сторонами в
соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ,
Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63 - ФЗ «Об электронной подписи», Приказом Министерства финансов РФ
Об утверждении Порядка выставления и получения счетов-фактур в электронной форме по телекоммуникационным
каналам связи с применением усиленной квалифицированной электронной подписи».
Электронный обмен документами осуществляется в рамках обмена Сторонами исключительно только следующими
первичными учетными документами, а именно: счет-фактура, универсальный передаточный документ, акт об оказании
услуг, товарная накладная, акт сверки взаиморасчетов, дополнительных соглашений, счет на оплату.
Получение документов в электронном виде и подписанных ЭП эквивалентно получению документов на бумажном
носителе и является необходимым и достаточным условием, позволяющим установить, что ЭД исходит от Стороны, его
направившей.

5. ПРИЕМКА ТОВАРА
5.1. Поставляемый товар по своему качеству должен соответствовать действующему ГОСТу или ТУ заводаизготовителя, что удостоверяется сертификатом и (или) паспортом качества завода-изготовителя, а при выборке товара с
ЛДПС, НП, ПСП, ПС – паспортом качества ЛДПС, НП, ПСП, ПС. Показатели качества, неконтролируемые ЛДПС, НП,
ПСП, ПС, указываются на основании паспортных данных завода-изготовителя с соответствующей отметкой (п.п. 1.8, 1.9.
РД 153-39.4-034-98).
Паспорт качества передается грузоотправителем грузополучателю вместе с товаром.
5.2. При транспортировке товара приемка товара по количеству и качеству, в том числе при выгрузке товара
грузополучателем, производится в соответствии с требованиями настоящего договора, ГК РФ, а также Инструкцией «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»
№ П-6 и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
качеству» № П-7, утвержденных соответствующими Постановлениями Госарбитража от 15.06.1965 и 25.04.1966, в частях,
не противоречащих действующему законодательству.
В случае выявления Покупателем (грузополучателем) во время приемки товара недостачи и/или несоответствия качеству,
требования к которому указаны в п. 5.1, настоящего договора, вызов представителей Поставщика, грузоотправителя и
завода-изготовителя обязателен.
5.3. В случае недостачи товара или его несоответствия качеству, требования к которому указаны в п. 5.1. настоящего
договора (при неповрежденной пломбе грузоотправителя), Покупатель оформляет в соответствии с действующими
правилами претензию и направляет ее Поставщику с приложением документов, предусмотренных в Инструкциях,
указанных в п. 5.2. настоящего договора. Одновременно копия претензии с приложением подтверждающих документов
направляется грузоотправителю.
5.4. В случае недостачи товара или его несоответствия качеству (при поврежденной пломбе грузоотправителя),
покупатель оформляет в соответствии с действующими правилами претензию и направляет ее грузоперевозчику с
приложением документов, предусмотренных в соответствующих нормативных актах ОАО «РЖД». Одновременно копия
претензии с приложением подтверждающих документов направляется Поставщику и грузоотправителю. Требования
Покупателя (грузополучателя) к грузоперевозчику о составлении коммерческого акта обязательно.
5.5. При поставке товара претензии по количеству не подлежат удовлетворению, если при выгрузке товара
грузополучателем в пункте назначения имеет место расхождение (разница) между количеством товара, указанном в
железнодорожной накладной (товарно-транспортной накладной, УПД) и количеством товара, определенном в
установленном порядке грузополучателем, которое не превышает нормы естественной убыли массы (Приказ Минэнерго
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России № 1035, Минтранса России № 412 от 15.11.2018 г. «Об утверждении норм естественной убыли нефти и
нефтепродуктов при перевозки железнодорожным, автомобильным, водными видами транспорта и смешанном
железнодорожно-водном сообщении) суммированной с нормой погрешности измерения массы (ГОСТ Р 8.587-2019
«Масса
нефти
и
нефтепродуктов.
Общие
требования
к
методикам
выполнения
измерений»).
Недостача товара, подтвержденная правильно оформленными документами, удостоверяется только на вес, превышающий
сумму указанных выше расхождений.
5.6. Возмещение Покупателю обоснованных согласно Инструкциям № П-6, П-7 претензий по количеству и (или)
качеству поставленного товара производится Поставщиком после удовлетворения этих претензий грузоотправителей и
(или) заводом-изготовителем.
5.7. При отгрузке автомобильным транспортом на условиях самовывоза приемка товара производится в месте его
передачи представителям Покупателя.
5.8. Покупатель обязан предоставить Поставщику перечень лиц, уполномоченных на получение товара, поставляемого
на основании настоящего договора, представители Покупателя должны иметь оригиналы доверенностей на получение
товара и документ, удостоверяющий личность. При неполучении от Покупателя перечня лиц, уполномоченных на
приемку товара, Поставщик вправе приостановить отгрузку товара.
5.9. При передаче товара документы, удостоверяющие факт приема-передачи, подписываются представителями сторон
с указанием личных данных (Ф.И.О., должность).
5.10. После передачи товара Покупателю Поставщик вправе направить Покупателю извещение о поставке (передаче)
товара с указанием наименования, количества, цены товара. В случае неполучения от Покупателя в течение 10 дней
ответа с приложением подтверждающих документов о том, что сведения, указанные поставщиком в извещении о поставке
(передаче) товара неточны, считается, что стороны факт поставки товара, указанного в извещении о поставке (передаче)
товара не оспаривают.
5.11. Предъявление Покупателем (грузополучателем) претензии по конкретной поставке не дает права Покупателю
отказаться от оплаты счетов Поставщика по другим поставкам.
5.12. Поставщик принимает к рассмотрению претензии, только если приемка товара Покупателем (грузополучателем)
производилась с использованием того же метода измерения массы, что и при отгрузке Продукции, а количество
поступившего Товара при приемке определено специально предназначенными для этого измерительными приборами и в
тех же единицах измерения, которые указаны в сопроводительных документах. В противном случае Покупатель
(грузополучатель) принимает массу товара, указанную Поставщиком в УПД; претензия в адрес Поставщика не
направляется, а в случае ее направления может быть оставлена без рассмотрения. При этом Поставщик не несет
ответственности за указанное расхождение в массе поставляемого Товара.
5.13. При условии поставки «франко-борт судна перевозчика (бункеровщика)», «франко-борт бункеруемого судна»
Покупателю считается поставленным количество нефтепродуктов, указанное в бункерной накладной, погрузочном ордере
и/или ином товаросопроводительном документе, который подтверждает момент исполнения обязанности Поставщика по
передаче Нефтепродуктов Покупателю.
5.14. Для предотвращения смешивания Продукции разных видов в пункте назначения Покупатель обязан перед сливом
Продукции в резервуары подписать с представителем Поставщика (Перевозчика) Акт о правильности подключения
шлангов к резервуарам Покупателя в соответствии с маркировкой вида Продукции, указанной на резервуарах. При
отсутствии данного Акта претензии Покупателя о ненадлежащем качестве Продукции не подлежат удовлетворению
Поставщиком.
6. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Цена товара, порядок расчетов определяется в дополнительных соглашениях к настоящему договору. При
отсутствии в дополнительном соглашении условия о порядке оплаты, расчеты производятся авансом платежным
поручением на расчетный счет Поставщика. Цена указывается с выделением НДС, акцизов.
6.2. Если иное не установлено соглашением сторон, вознаграждение за организацию транспортировки, транспортные и
сопутствующие
им
нижеуказанные
дополнительные
расходы
в
цену
товара
не
включены.
Дополнительные расходы, связанные с наливом, внеплановой подачей, арендой, использованием, возвратом в/цистерн
грузоперевозчика, установкой пломб, запорных устройств и знаков опасности на в/цистерны грузоперевозчика,
организацией транспортировки товара, страхованием товара, экспедицией, охраной товара (при транспортировке
железнодорожным транспортом – услуги железной дороги для бензинов на основании тарифного руководства № 3), и
другие дополнительные услуги, предоставляемые грузоперевозчиком, оплачиваются Покупателем в соответствии с
тарифами и сборами, установленными грузоперевозчиком (грузоотправителем) на момент отгрузки.
6.3. Расчеты за товар, транспортные расходы, а также возмещение дополнительных расходов, указанных в п. 6.2.
настоящего договора, не входящих в цену товара и относящихся по условиям договора на счет Покупателя, производятся
Покупателем из расчета стоимости конкретной партии товара и предварительного расчета расходов по транспортировке
товара, либо на основании УПД Поставщика, при этом отсутствие у Покупателя УПД Поставщика не является основанием
для отказа от оплаты товара со стороны Покупателя.
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6.4. Отчет и акт приема-передачи оказанных услуг, УПД Покупатель подписывает в течение 5 рабочих дней с момента
получения отчета и акта, УПД, подписанного Поставщиком. При наличии возражений Покупатель вправе не подписывать
отчет и акт, УПД и направить в указанный срок Поставщику свои возражения. В случае отсутствия таких возражений, а
ровно, как и отсутствие подписанных со стороны Покупателя отчета и акта, УПД оказанные услуги и поставленные
товары считаются принятыми, а отчет и акт, УПД подписанными со стороны Покупателя.
6.5. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные средства, поступившие от
Покупателя, засчитываются как последовательная оплата товара, вознаграждения за организацию транспортировки,
расходов по транспортировке товара и дополнительных расходов, указанных в п. 6.3. договора, а также сумма неустойки,
коммерческого кредита и прочие, в соответствии с выставленными Поставщиком УПД, начиная с более ранних УПД. При
этом назначение платежа во внимание не принимается.
6.6. При изменении ценообразующих факторов (изменение цены завода–изготовителя, введение либо увеличение
налогов, влияющих на цену товара, увеличение иных расходов, прямо либо косвенно влияющих на цену товара) цена на
товар изменяется, о чем Поставщик до отгрузки товара, цена на который изменилась, уведомляет покупателя
телефонограммой, с помощью устройства факсимильной связи, либо электронной почтой за 1 календарный день до
предполагаемой даты изменения цены на товар. Покупатель в течение 1 (Одного) дня с даты направления Поставщиком
указанного уведомления обязан письменно известить Поставщика о своем согласии или несогласии с новыми ценами.
Поставщик вправе не производить отгрузку товара без письменного согласия Покупателя с новыми ценами на товар, при
этом Поставщик не несет ответственности за недопоставку товара в согласованных объемах.
6.7. Оригиналы УПД передаются Поставщиком Покупателю по почте в течение 30 календарных дней.
6.8. Датой оплаты при перечислении денежных средств является дата зачисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
6.9. В платежном поручении на оплату товара должны указываться номер и дата настоящего договора,
дополнительного соглашения к договору, номер и дата счета либо УПД, наименование и количество товара, сумма налога
на добавленную стоимость. В случае отсутствия в платежном поручении ссылки на договор, дополнительное соглашение
и счет либо УПД Поставщик вправе не засчитывать сумму в счет долга Покупателя до получения письма от Покупателя с
уточнением назначения платежа, включить оплату в состав невыясненных платежей.
6.10. В случае отгрузки Поставщиком продукции сверх количества, указанного в соответствующем дополнительном
соглашении, окончательный расчет за поставленную продукцию, оплата расходов Поставщика производится Покупателем
в течение 3 (трех) банковских дней с даты поставки продукции.
6.11. В случае получения предварительной оплаты Поставщиком, оформляется Счет-фактура на аванс.
6.12. В случае если со стороны Покупателя образовалась переплата, Поставщик возвращает сумму переплаты на
основании письменного требования Покупателя в течение 30 дней с момента получения оригиналов договоров,
дополнительных соглашений, УПД, актов сверок.
6.13. В случае неоплаты товара в полном объеме Покупатель обязан по требованию Поставщика вернуть товар в
сроки, указанные в соответствующем письме.
6.14. В случае предоставления Покупателю отсрочки оплаты товара Поставщик продает товар в кредит. На время
предоставляемой отсрочки оплаты товара проценты за пользование кредитом начисляются согласно п. 6.15. настоящего
Договора.
6.15. Руководствуясь ст. 823 ГК РФ, на период отсрочки платежа, после окончания периода отсрочки платежа, а также
при неоплате авансового платежа или неоплате платежа по факту поставки, на неоплаченную сумму оплате подлежат
проценты за пользование коммерческим кредитом:
- в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы коммерческого кредита за каждый день пользования
коммерческого кредитом с даты передачи продукции Поставщиком, до предпоследнего дня
отсрочки/рассрочки/просрочки оплаты;
- в размере 0,2 % (ноль целых две десятых процента) от суммы коммерческого кредита за каждый день, когда по
настоящему договору товар должен быть оплачен, до дня полной оплаты товара Покупателем.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Поставщика по качеству товара ограничивается показателями соответствующего ГОСТа или ТУ,
подтвержденными паспортом и (или) сертификатом завода-изготовителя, по количеству – данными железнодорожной
накладной (товарно-транспортной накладной, УПД).
Ответственность за качество товара несет завод–изготовитель. В случае транспортировки товара по нефтепродуктоводу и
(или) перевалки товара на другой вид транспорта ответственность за качество товара несет организация, осуществляющая
транспортировку и (или) перевалку. Ответственность за недостачу товара, передаваемого для транспортировки
грузоперевозчику, несет грузоотправитель, производящий погрузку.
7.2. За просрочку оплаты товара в которую входит и стоимость транспортировки, Поставщик вправе взыскать с
Покупателя неустойку в размере 0,2 % от подлежащей оплате суммы за каждый день просрочки оплаты.
7.3. Поставщик вправе приостановить отгрузку товара до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих
обязательство по оплате товара, иных расходов, подлежащих оплате по условиям настоящего договора.
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7.4. В случае нарушения сроков оборота в/цистерн, простоя, несвоевременного возврата в/цистерн перевозчика с
Покупателя взыскивается штраф в размере 2 000 рублей за каждый день нарушения либо возмещает документально
подтвержденные убытки Поставщика.
7.5. В случае отказа или уклонения Покупателя/грузополучателя от принятии товара, согласованного в
дополнительном соглашении, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости продукции, от
поставки которой осуществлен отказ или уклонение от его получения. Оплата штрафа производится в течение 3 дней с
момента направления Поставщиком требования об уплате штрафа.
7.6. В случае не возврата оригиналов документов (договора, дополнительных соглашений, УПД, товарных накладный,
актов сверок и пр.) в том числе по электронному документообороту, в течение 30 календарных дней с даты их отправки
Поставщиком в адрес Покупателя, Поставщик направляет уведомление на электронную почту Покупателя, указанную в
реквизитах Покупателя, о необходимости вернуть подписанные с обеих сторон (со стороны Покупателя) документы в
течение 10 календарных дней. Если после уведомления Покупатель не возвращает оригиналы документов, с Покупателя
взыскивается штраф в размере 10 000 рублей за каждый не предоставленный документ за каждый день непредоставления
документов с дальнейшей приостановкой отгрузки товара в адрес Покупателя, при этом Поставщик не несет
ответственность за недопоставку/не поставку товара в срок. Поставщик вправе удержать штраф из суммы авансового
платежа.
7.7. Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника.
7.8. Руководствуясь ст. 406.1. ГК РФ Стороны пришли к соглашению, что Покупатель оплачивает Поставщику
предъявленные Поставщиком претензии по простою вагонов, автотранспорта, оплаты неустойки, штрафной санкции,
товарного кредита, иные понесенные Поставщиком убытки или будут понесены в будущем в срок, уставленный в
соответствующем требовании.
7.9. Убытки от неисполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору ограничиваются реальным ущербом
на основании подтверждающих документов. Убытки, предусмотренные статьями 524 и 520 Гражданского Кодекса
Российской Федерации, Сторонами не взыскиваются.
8. ПОСТАВКА ТОВАРА ПРИОБРЕТЕННОГО ЧЕРЕЗ БИРЖЕВЫЕ ТОРГИ
8.1. В соответствии с условиями раздела 8 настоящего Договора Поставщик (далее - именуемый Брокер в разделе 8
настоящего Договора) обязуется за вознаграждение совершать по поручению Покупателя (далее - именуемый Клиент в
разделе 8 настоящего Договора) биржевые сделки для Клиента от своего имени и за счет Клиента, (на основании
поручения Клиента), а также совершать юридические и иные действия и оказывать услуги, сопутствующие обслуживанию
на условиях и в порядке, установленном Правилами торгов и Правилами клиринга АО «СПбМТСБ».
8.2. Брокер во исполнение совершенных по поручению Клиента биржевых сделок от своего имени, но за счет Клиента,
заключает договоры купли-продажи с Поставщиками Брокера (далее - именуемый Поставщик в разделе 8 настоящего
Договора), а также совершает все необходимые юридические и/или фактические действия для обеспечения поставки
купленного товара на условиях, оговоренных в приложениях к настоящему Договору.
8.3. Стороны соглашаются с тем, что совершение сделок Брокером в рамках настоящего договора осуществляется в
системе электронных торгов Биржи или через третьих лиц имеющих доступ к системе электронных торгов Биржи.
8.4. Термины и определения, используемые в настоящем разделе Договора, понимаются в значении, установленном
Правилами биржевой торговли, в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно–сырьевая Биржа», размещенные в сети Интернет по адресу:
http://spimex.com/markets/oil_products/docs/. В случае отсутствия терминов и определений в Правилах биржевой торговли
толковании условий настоящего раздела договора сторонами договора принимается во внимание буквальное значение
содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается
путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
8.5. Перечень услуг брокера
8.5.1. В соответствии с настоящим договором Брокер оказывает услуги по приобретению нефтепродуктов на
организованных рынках АО «СПбМТСБ».
8.5.2. Брокер за вознаграждение оказывает следующие услуги:
8.5.2.1.на основании поручения Клиента заключает в интересах и за счет Клиента сделки купли-продажи товара в
системе электронных торгов Биржи;
8.5.2.2.проводит финансовые операции, связанные с осуществлением брокерской деятельности;
8.5.2.3.осуществляет необходимые действия по документальному оформлению перехода прав собственности на товар
по заключенным в интересах Клиента сделкам;
8.5.2.4. совершает иные фактические и юридические действия, сопутствующие брокерскому обслуживанию на
условиях и в порядке, установленном Регламентом и Правилами Биржи.
8.6. Права и обязанности сторон
8.6.1. Брокер обязуется:
8.6.1.1. Совершать юридические и иные действия в соответствии с условиями настоящего Договора.
8.6.1.2. Использовать средства Клиента на операции, связанные с исполнением поручений Клиента и иные цели,
предусмотренные настоящим договором, в т.ч. для расчетов за услуги Брокера.
8.6.1.3. Принятое Поручение Клиента Брокер обязуется исполнить на наиболее выгодных для Клиента условиях, в
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соответствии с указаниями Клиента, а при отсутствии таких указаний – в соответствии с обычаями делового оборота или
иными обычно предъявляемыми требованиями.
8.6.1.4. Информировать Клиента о требованиях, предъявляемых к биржевым товарам.
8.6.1.5. Выполняя свои обязательства по настоящему Договору, руководствоваться, прежде всего, интересами Клиента.
8.6.1.6. В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов, немедленно уведомлять Клиента о возникновении
такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его разрешения в пользу Клиента.
8.6.1.7. В случае отказа Брокера от исполнения поручения Клиента сообщить об этом Клиенту в течении одного
рабочего дня с момента такого отказа посредством факсимильной связи или электронной почтой.
8.6.1.8. Выполнять обязанности, предусмотренные Правилами торгов.
8.6.2. Брокер вправе:
8.6.2.1. Отказаться от исполнения поручения Клиента в следующих случаях:
8.6.2.2. Если денежные средства или товары, в отношении которых дается Поручение, обременены обязательствами и
исполнение Поручения Клиента приводит к нарушению или неисполнению данных обязательств;
8.6.2.3. Когда условия поручения заведомо не выполнимы в силу конъюнктуры рынка либо возникли обстоятельства,
не зависящие от Брокера, но делающие поручение не выполнимым;
8.6.2.4. Недостаточности денежных средств и/или товаров, перечисленных по настоящему договору Клиентом на счета
Брокера для исполнения данного им Поручения Клиента, с учетом причитающегося Брокеру комиссионного
вознаграждения при исполнении операций за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим договором;
8.6.2.5. Сбоев в работе (приостановлении торгов) Биржи и/или линий связи;
8.6.2.6. При наличии противоречий в требованиях и условиях, содержащихся в Поручении Клиента, требованиям
законодательства РФ, правилам Биржи;
8.6.2.7. При возникновении сомнений в том, что полученное Брокером сообщение исходит от Клиента;
8.6.2.8. При подписании поручений, документов не от уполномоченного лица;
8.6.2.9. Когда в процессе выполнения поручения произошло изменение конъюнктуры рынка либо возникли иные
обстоятельства, не зависящие от Брокера, но делающие поручение не выполнимым;
8.6.2.10. По своему усмотрению с уведомлением Клиента о причинах отказа в устной и/или письменной форме не
позднее 1 (одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
8.6.2.11. Отступить от условий поручения, поданного Клиентом, если по обстоятельствам дела, это необходимо в
интересах Клиента.
8.6.2.12. Отказать Клиенту в отмене или изменении условий поручения в случае невозможности отменить или
изменить условия поручения Клиента по причинам, не зависящим от Брокера.
8.6.2.13. Отказать в исполнении полученного Поручения Клиента в случаях, предусмотренных в настоящим
договором.
8.6.2.14. Об отказе и о причинах отказа в исполнении Поручения Брокер сообщает Клиенту в письменной форме не
позднее 1(одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
8.6.3. Клиент Обязуется:
8.6.3.1. Оплачивать услуги Брокера, предоставляемые по настоящему договору в сроки предусмотренными настоящим
договором.
8.6.3.2. Своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по сделкам, заключенным Брокером во исполнение
поручения Клиента.
8.6.3.3. Все денежные расчеты по сделкам и операциям, совершаемым в соответствии с настоящим договором,
производить через банковские счета Брокера и банковские счета Клиента.
8.6.3.4. Предоставлять по требованию Брокера информацию и документы в сроки и объемах, необходимых последнему
для выполнения им обязательств по настоящему договору.
8.6.3.5. В сроки, указанные Брокером, сообщать Брокеру обо всех ставших известными обстоятельствах и
информации, способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
8.6.3.6. Предоставлять Брокеру Поручения, оформленные в соответствии с настоящим договором и Правилами.
8.6.3.7. Соблюдать требования Правил торгов и иных документов Биржи.
8.6.3.8. Сообщать Брокеру обо всех изменениях, касающихся юридического статуса, адреса места нахождения и
почтового адреса, на который Брокер должен направлять документы/информацию во исполнение Договора об оказании
брокерских услуг, банковских счетов Клиента и полномочий лиц, имеющих право подписи поручений со стороны
Клиента не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений.
8.6.3.9. До предоставления Брокеру поручения на совершение сделки ознакомиться с условиями договоров поставки,
заключаемых на Бирже. После предоставления поручения Брокеру Клиент не может ссылаться на то, что условия
биржевого договора его не устраивают.
8.6.4. Клиент вправе:
8.6.4.1. Подавать Брокеру поручения на совершение сделок купли-продажи биржевого товара на торгах Биржи.
8.6.4.2. Изменить условия поручения, если иное не установлено Правилами, путем направления Брокеру торгового
поручения об отмене торгового поручения, посредством электронной почты в виде отсканированного документа.
Поручения считаются отмененными или измененными с момента принятия уполномоченным сотрудником Брокера
уведомления Клиента, о чем на поручении делается соответствующая отметка.
Отмена Поручения Клиентом возможна, если в Поручении об отмене ранее поданного Поручения Клиент абсолютно
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определенно указывает, какие именно Поручения считаются отмененными.
8.6.4.3. При совершении Брокером сделок по поручению Клиента, потребовать у Брокера предоставления информации:
информацию о стоимости и объеме приобретения, о тарифе за транспортировку продукции.
8.7. Обмен сообщениями и документами
8.7.1. Взаимодействие Брокера и Клиента при совершении сделок на товарных рынках осуществляется посредством
направления Клиентом Брокеру поручений и запросов, получения от Брокера отчетов, выписок, уведомлений и др.
документов.
8.7.2. Обмен сообщениями между Брокером и Клиентом может осуществляться способами, указанными ниже (с
учетом ограничений, установленных настоящим договором для различных видов сообщений):
8.7.2.1. путем обмена торговых поручений на покупку, торговых поручений на отмену торгового поручения,
поручений на транспортировку продукции, отчета Брокера о совершении сделки, ежемесячных отчетов Брокера, актов об
оказании услуг, счетов-фактур, Универсальных-передаточных документов - по электронной почте;
8.7.2.2. путем направления оригинальных письменных документов по почте;
8.7.3. Если иное предусмотрено не предусмотрено настоящим договором, обмен сообщениями производится строго по
адресам и другим реквизитам, указанным в договоре об оказании брокерских услуг. Сообщения, направленные с
нарушением данного условия, не имеют юридической силы.
8.7.4. Информационные сообщения могут направляться Брокером Клиенту посредством автоматизированной рассылки
на адрес электронной почты Клиента, указанный в договоре об оказании брокерских услуг.
8.7.5. Клиент обязан удостовериться в приеме Брокером его сообщения к исполнению, путем получения
подтверждения по телефону или иным способом от уполномоченного сотрудника Брокера. Риски и возможные убытки,
связанные с отсутствием у Клиента информации об отказе Брокером в приеме сообщения Клиента, Клиент принимает на
себя.
8.7.6. Торговые поручения или другие юридически-значимые сообщения, документы подписываются единоличным
исполнительным органом или лицом уполномоченным на подписание таких документов доверенностью, при условии
предоставления оригинала такой доверенности Брокеру.
8.7.7. Стороны установили, что обмен сообщениями и документами между сторонами договора ведется по следующим
электронным почтам:
8.7.7.1. Для Брокера: order@tnh16.ru
8.7.7.2. Для Клиента: ________________.
8.7.8. Для направления поручений по электронной почте Клиент обязан использовать исключительно адрес
электронной почты, указанный в п. 8.7.7.1, а Брокер адрес электронной почты, указанный в п.8.7.7.2 или п. 13.
8.7.9. Клиент признает, что любые сообщения, переданные согласованными способами связи, имеют полную
юридическую силу и признаются исходящими от лица, надлежащим образом уполномоченного выдавать, подписывать
документы, предусмотренные настоящим договором.
8.7.10. Клиент подтверждает, что осознает и принимает на себя все риски, связанные с подачей Клиентом и принятием
Брокером сообщений Клиента. Брокер не несет ответственности за возможные убытки Клиента (включая реальный ущерб
и упущенную выгоду), связанные с исполнением поручения Клиента, поданного неуполномоченным лицом, если
поручение Клиента было получено с адресов электронной почты, которые указаны в п.8.7.7.2. или п. 13 и на адреса
электронной почты Брокера, указанные в п.8.7.7.1 настоящего договора.
8.7.11. В качестве даты и времени приема Брокером сообщения посредством электронно-технических средств связи
принимаются дата и время приема сообщения, зафиксированные такими средствами (служебные заголовки, свойства
письма и пр.).
8.8. Поручение клиента и порядок их исполнения
8.8.1. Поручения Клиента должны быть правомерными, осуществимыми и содержать однозначные инструкции,
исключающие двойное толкование намерений Клиента.
8.8.2. Поручения, поданные посредством электронной почты в виде отсканированного документа, должны быть
разборчивыми и четко отражать содержание оригинального документа, включая собственноручные подписи и печати
уполномоченных лиц.
8.8.3. В случаях получения от Клиента Поручения, содержащего неполные сведения, или противоречащего другим
Поручениям Клиента, Брокер вправе по своему усмотрению и без какой-либо ответственности со своей стороны отказать
в исполнении такого Поручения либо принять Поручение Клиента к исполнению и исполнить Поручение таким образом,
как Брокер понимает такое Поручение Клиента, в том числе исходя из иных Поручений Клиента, конъюнктуры рынка,
требований нормативных правовых актов РФ, Правил Биржи.
Ответственность за негативные последствия, возникшие для Клиента, включая убытки при исполнении или
неисполнении Поручений Клиента, в соответствии с настоящим пунктом, несет Клиент.
8.8.4. Стороны признают юридическую силу поручений Клиента, поданных посредством электронной почты, если они
отвечают требованиям настоящего договора.
8.8.5. Для целей настоящего договора Поручения Клиента подразделяются на:
8.8.5.1.Торговое поручение на покупку;
8.8.5.2.Торговое поручение на отмену Торгового поручения на покупку;
8.8.5.3.Поручение на транспортировку (реквизитная заявка);
8.8.5.4.Поручения на возврат денежных средств;
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8.8.5.5.Информационные Поручения (запросы);
8.8.6. Поручения, предусмотренные п. 8.6.4.1. настоящего договора, подаются Клиентом в письменной форме
уполномоченным представителем посредством электронной почты, указанной в п. 8.7.7.2 настоящего договора, на
электронную почту, указанную в п. 8.7.7.1 Поручения, с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти)
рабочих дней (без учета пробега почты).
8.8.7. После направления Клиентом поручения Брокеру, Брокер акцептует указанное поручение в форме подписания и
скрепления печатью поручения, с указанием даты и времени его получения, и возвращения Клиенту в течение 1 рабочего
дня с момента его получения электронной почтой с последующей досылкой оригинала.
8.8.8. Содержание торгового поручения на покупку может быть изменено Клиентом путем направления Клиентом
Брокеру Торгового поручения на отмену Торгового поручения на покупку, и направления измененного торгового
поручения на покупку, посредством электронной почты.
8.8.9. Если Торговое поручение на покупку было исполнено до получения и регистрации торгового поручения на
отмену торгового поручения на покупку, данное измененное торговое поручение на покупку не исполняется, о чем Брокер
уведомляет Клиента в течение 1 рабочего дня с момента получения электронной почтой соответствующего торгового
поручения.
В случае, когда торговое поручение на отмену торгового поручения на покупку было подано Клиентом в момент
исполнения Брокером отменяемого торгового поручения на покупку (полностью или частично), Клиент обязан принять
все исполненное Брокером в ходе исполнения такого Поручения, оплатить оказанные услуги и возместить издержки,
понесенные Брокером в связи с исполнением такого Поручения Клиента.
8.8.10. Принятое Брокером торговое поручение, при условии отсутствия оснований для отказа предусмотренных п.
8.6.2. Брокер вправе начать исполнять в течение 10 минут с момента получения торгового поручения на электронную
почту Брокера.
8.8.11. Принятие Брокером торговое поручения не означает выдачу Клиенту гарантий по его исполнению.
8.8.12. Поручения Клиента действует в течение торговой сессии до срока, указанного в соответствующем поручении,
если иное не установлено Торговым поручением.
8.8.13. Если срок действия торгового поручения не указан, такое торговое поручение не принимается к исполнению.
8.8.14. В отсутствие прямых указаний Клиента в Торговом поручении на покупку Брокер вправе самостоятельно
принимать решения о наилучшем порядке и способе исполнения Поручения Клиента в соответствии с Правилами Биржи
или обычаями делового оборота.
8.8.15. Исполнение Торгового поручения на покупку производится Брокером путем заключения одной или нескольких
сделок с товаром на бирже в соответствии с Торговым Поручением Клиента. Брокер имеет право, если это не
противоречит Поручениям Клиента на сделку и Правилам Биржи заключить один договор с одним контрагентом для
одновременного исполнения двух или более Торговых поручений Клиента на сделку, поступивших от одного Клиента
(или нескольких разных Клиентов). Брокер также имеет право исполнить любое Поручение Клиента на сделку, поданное
Клиентом, путем совершения нескольких сделок, если иных инструкций не содержится в самом Поручении Клиента на
сделку или в Правилах Биржи.
8.8.16. Все Торговые поручения Клиента и клиентов Брокера исполняются в порядке их поступления от клиентов
Брокера.
8.8.17. Если Брокер исполняет Торговое поручение на покупку Клиента на сделку по цене более выгодной, нежели та,
которая указана Клиентом в Торговом поручении на сделку, Брокер вправе распределить дополнительный доход между
Клиентом и Брокером в соотношении: 50 % Брокеру и 50 % Клиенту, если иное не будет предусмотрено специальным
соглашением Сторон.
8.8.18. Исполнив торговое поручение на покупку, Брокер в течении двух рабочих дней обязан представить отчет
Брокера о совершенной сделке, с предоставлением, документов, полученных от Биржи (копия выписки из реестра сделок
Биржи), за исключением документов, подтверждающих приобретение нефтепродуктов на срочном рынке биржи.
8.8.19. При направлении торгового поручения на покупку биржевого товара: Клиент, планирующий осуществить
покупку товара на Бирже в дату «Т», в соответствии с Правилами биржевой торговли, вносит на банковский счет Брокера
Гарантийное обеспечение в размере минимальной суммы денежных средств, рассчитанной по ставке обеспеченности
своей заявки – 5 %, если иное не установлено правилами биржи. Клиент обязан обеспечить наличие денежных средств,
необходимых для Гарантийного обеспечения на банковском счету Брокера не позднее 2 рабочих дней предшествующей
дню торгов («Т-2»).
8.8.20. Денежные средства, переведенные Брокеру Клиентом для сделок на бирже, но не востребованные Клиентом до
конца торговой сессии, автоматически зачисляются Брокером для участия в очередной торговой сессии, до их полного
востребования Клиентом, либо до их отзыва.
8.8.21. При условии совершения сделки в дату «Т», Клиент не позднее следующего дня совершения сделки «Т+1»
предоставляет Брокеру Поручение на транспортировку товара,. После получения Поручения на транспортировку товара и
счетов на оплату от Поставщика между Клиентом и Брокером заключается дополнительное соглашение, в котором
фиксируется основные условия сделки по поставке товара (объем, сумма сделки, срок поставки и т.п.)
8.8.22. Оплата полной стоимости товара; транспортных расходов; расходов, взимаемых Брокером за организацию
транспортировки; вознаграждения Брокера, возмещения Биржевого и клирингового сбора осуществляется Клиентом
путем перевода необходимой суммы денежных средств на Клиентский счет до истечения даты «T+3» (не позднее 3-х
рабочих дней, следующих за днем совершения биржевой сделки).
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8.8.23. В случае предоставления Клиентом реквизитных заявок с указанием станции назначения, расположенной на
территории Калининградской области, и возложения биржевым поставщиком организации таможенного оформления на
покупателя, Брокер оказывает Клиенту услугу таможенного оформления за дополнительную плату, по тарифами третьих
лиц, с предоставлением документально подтвержденных расходов.
8.8.24. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, с момента заключения Брокером сделки на покупку товара
во исполнение Торгового поручения Клиента и до момента фактического списания с Клиентского счета денежной суммы
в размере, достаточном для исполнения сделки по оплате товара, Брокер резервирует денежные средства Клиента для
Оплата товара.
8.8.25. В случае, если Клиент не исполняет своих обязательств по оплате Товара, транспортных расходов,
предоставлению реквизитных заявок, Брокер удерживает с Клиента неустойку в размере, равном сумме гарантийного
обеспечения. Биржевая сделка, совершенная по поручению Клиента, при этом считается несостоявшейся по вине Клиента.
Признание биржевой сделки несостоявшейся по вине Клиента не освобождает его от обязанности оплатить
вознаграждение Брокеру, которое в этом случае рассчитывается исходя из объема сделки, указанного в поручении
Клиента.
8.8.26. Брокер обязан не позднее следующего рабочего дня за днем получения от Контролера поставки информации о
дате отгрузке Товара, количестве отгруженного Товара и номерах цистерн передать указанную информацию Клиенту
путем направления на электронную почту указанную в 8.7.7.2. или п. 13 настоящего договора.
8.8.27. Приемка-передача товара (нефтепродуктов) Клиенту по количеству и качеству производится в порядке
предусмотренном правилами и регламентов биржи.
8.8.28. Переход права собственности на Товар происходит:
8.8.28.1. при отгрузке Товара железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон/ цистерна станция
отправления» с переходом права собственности на ж/д станции отправления, моментом перехода права собственности на
Товар, а также рисков случайной гибели Товара является дата передачи Товара грузоперевозчику на станции отправления;
8.8.28.2. при отгрузке Товара железнодорожным транспортом на условиях «франко-вагон/ цистерна станция
назначения» с переходом права собственности на ж/д станции назначения, моментом перехода права собственности на
Товар, а также рисков случайной гибели Товара является дата приемки товара Клиентом (грузополучателем, указанном в
отгрузочных разнарядках Клиентом) на станции назначения.
8.9. Клиентский счет
8.9.1. С момента получения от Клиента подписанного Договора об оказании брокерских услуг Брокер открывает в
системе внутреннего учета Брокера отдельный учетный счет клиента для ведения учета денежных средств и товаров,
переданных Брокеру в соответствии с настоящим договором, а также для расчетов по сделкам с товаром, заключенным в
интересах и за счет Клиента.
8.9.2. Открытие и ведение Брокером клиентского денежного счета осуществляется Брокером в соответствии с
настоящим Договором. Клиентские счета открываются и ведутся Брокером в российских рублях.
8.9.3. Поступление денежных средств на Клиентский счет осуществляется путем их безналичного перечисления
Клиентом на банковский счет Брокера с обязательным указанием в назначении платежа номера Договора об оказании
брокерских услуг. Без указания номера Договора об оказании брокерских услуг Брокер вправе не принимать оплату от
Клиента до уточнения Клиентом назначения платежа; денежные средства при этом считаются поступившими Брокеру с
момента получения от Клиента такого уточнения.
8.9.4. Брокер без акцепта Клиента списывает с Клиентского счета денежные средства, необходимые для оплаты
заключенных в интересах и за счет Клиента сделок с товаров; транспортных расходов; оплаты биржевого сбора; оплаты
клирингового сбора; оплаты услуг третьих лиц, обеспечивающих заключение в интересах Клиента сделок с товаром;
оплаты оказанных Клиенту услуг в соответствии с настоящим договором, а также в иных случаях, предусмотренных
настоящим Договором.
В первую очередь списываются денежные средства в оплату вознаграждения Брокера (в т.ч. комиссии Брокера),
суммы начисленной Брокером неустойки, штрафов и неустоек поставщиков, затем суммы в оплату товара и услуг третьих
лиц, обеспечивающих заключение и оплату в интересах Клиента сделок с товаром. Денежные суммы, относящиеся к
расходам Клиента по биржевым сделкам, списываются Брокером с Клиентского счета последовательно, в порядке
необходимости их оплаты Клиринговой организации либо третьим лицам.
8.9.5. На денежные средства клиентов находящиеся на клиентском счете и на клиринговом счете брокера счетфактуры на аванс не выставляются.
8.9.6. Возврат денежных средств, предоставленных Брокеру для расчетов по сделкам с товаром, производится на
основании Поручения на вывод денежных средств, направленного Клиентом посредством любых способов, указанных в
настоящем договоре.
8.9.7. Поручение на возврат денежных средств исполняются Брокером не позднее 1 рабочего дня, следующего за
рабочим днем после поступления денежных средств с клирингового счета Брокера (или со счета 3го лица) на банковский
счет Брокера.
8.9.8. Возврат денежных средств осуществляется при условии наличия документов, подписанных со стороны Клиента:
отчета Брокера, акта сверки взаиморасчетов и других необходимых документов, направляемых Брокером на подпись
Клиенту.
8.9.9. Под исполнением Брокером Поручения на возврат денежных средств понимается перевод денежных средств с
клирингового счета Брокера (или со счета 3го лица) на банковский счет Брокера, а затем перевод денежных средств с
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банковского счета Брокера на банковский счет Клиента, указанный в настоящем договоре или в Поручении.
8.9.10. Брокер не исполняет Поручения Клиента на возврат денежных средств, если в соответствии с таким
Поручением денежные средства должны быть переведены на третье лицо. Возврат денежных средств происходит только
на банковский счет Клиента.
8.9.11. Перечисление Брокером денежных средств на основании Поручения Клиента на возврат денежных средств в
любом случае производится в пределах остатка денежных средств Клиента, свободных от любого обременения и
обязательств Клиента перед Брокером и третьими лицами, в том числе:
- от обязательств по уплате вознаграждения Брокера в соответствии с тарифами Брокера;
- от обязательств по возмещению расходов Брокера по оплате услуг третьих лиц, участие которых необходимо для
заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от плановых обязательств по расходам в соответствии с тарифами Брокера и тарифами третьих лиц, участие которых
необходимо для заключения и урегулирования сделок за счет и в интересах Клиента;
- от обязательств, возникших в результате заключения Клиентом сделок в режиме совершения сделок с отсрочкой
платежа;
- от обязательств по возмещению расходов по оплате штрафов за сверхнормативный простой вагонов, (в том числе
тех, которые еще фактически не начислены Брокеру третьими лицами, но Брокером был зафиксирован факт
сверхнормативного простоя), а также от обязательств по возмещению сумм других санкций, примененных к Брокеру
третьим лицом из-за нарушения Клиентом своих обязательств по биржевой сделке.
8.9.12. В случае, если сумма, указанная Клиентом в Поручении на отзыв денежных средств, превышает величину
свободного остатка, определенного в соответствии с п. 8.9.11 настоящего Договора, Брокер имеет право по своему
усмотрению отказать Клиенту в исполнении такого Поручения либо исполнить его частично.
8.10. Вознаграждение Брокера и возмещение расходов
8.10.1. Вознаграждение Брокера по настоящему Договору определяется по следующей формуле:
Вб =(250руб. – Кб – Кк – Вп)*тн, где
Вб – сумма вознаграждения брокера за заключение сделки по Торговому поручению клиента на покупку с НДС;
Кб – комиссия Биржи;
Кк – комиссия клиринговой организации биржи;
Вп – Вознаграждение поставщиков;
Тн – размер торгового лота на бирже;
(Кб – Кк – Вп)*тн – операционные расходы брокера.
При стоимости товара за одну тонну более 70 000 рублей с НДС, сумма вознаграждения Брокера определяется в
размере 0,24% от суммы сделки включая НДС, с учетом комиссии Биржи и комиссии клиринговой организации биржи,
при условии сохранения размеров соответствующих комиссий на уровне на момент заключения настоящего договора.
Брокерское вознаграждение, гарантийное обеспечение, операционными расходами брокера, подлежащие уплате
клиентом, блокируются на клиентском счете Клиента в дату заключения соответствующего договора поставки и
списывается по мере поступления документов от биржи, клиринговой организации и поставщиков. После списания
операционных расходов брокера происходит списание вознаграждения брокера и выставления соответствующих актов и
счетов-фактур (УПД).
8.10.2. Вознаграждение Брокера за оказание услуг по организации исполнения договора поставки нефтепродуктов при
покупке на условиях самовывоза железнодорожным транспортом составляет 118 рублей в т.ч. НДС за каждую тонну
транспортируемых нефтепродуктов.
8.10.3. Вознаграждение Брокера за оказание услуг по организации таможенного оформления товаров в рамках
организации исполнения биржевого договора поставки нефтепродуктов с базисом поставки, находящемся в
Калининградской области, составляет 118 рублей в т.ч. НДС за каждую тонну транспортируемых нефтепродуктов.
8.10.4. Денежные средства за Товар, приобретенный в результате биржевых торгов, оплачиваются Клиентом Брокеру в
полном объеме с указанием в платежном поручении: «Перечисление денежных средств по договору на оказание
брокерский услуг №________ от __________ 201_ г. за оплату реального товара, приобретенного на биржевых торгах, в
том числе НДС 20%», в срок, установленный настоящим договором. Если оплата за Товар, приобретенный на биржевых
торгах, происходит в последний день месяца, то Клиент обязан до 13.00 рабочего дня уведомить Брокера о перечислении
ему денежных средств за Товар, приобретенный на биржевых торгах и копией платежного поручения с исполнением.
8.10.5. Денежные средства за транспортировку нефтепродуктов, приобретенных в результате биржевых торгов,
оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме с указанием в платежном поручении: «Оплата за ж/д тариф ____ т
(сделка _____ ) по Договору на оказание брокерский услуг №___ от __________ 201_ г., в том числе НДС», в срок,
установленный правилами настоящим договором.
8.10.6. Денежные средства за брокерское вознаграждение оплачиваются Клиентом Брокеру в полном объеме с
указанием в платежном поручении: «Оплата вознаграждения за брокерские услуги (сделка _____) по Договору на
оказание брокерский услуг №___ от __________ 201_ г., в т.ч. НДС».
8.10.7. Денежные средства за Гарантийное обеспечение в размере 5 (пяти) процентов оплачиваются Клиентом Брокеру
с указанием в платежном поручении: «Гарантийное обеспечение за участие в торгах по договору на оказание брокерский
услуг №___ от __________ 201_ г., НДС не облагается».
8.10.8. Суммы подлежащие уплате Клиентом , в соответствии с настоящим договором, блокируются на клиентском
счете клиента в дату заключения соответствующего договора поставки списываются в последний день отчетного периода
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(календарный месяц), в котором был заключен соответствующий договор поставки.
8.10.9. Клиент, помимо оплаты вознаграждения Брокеру, операционных расходов брокера обязуется возместить
Брокеру иные затраты: расходы по транспортировке товара до грузополучателя, указанного в поручении на
транспортировку, включая услуги по охране вагонов, транзиту нефтепродуктов вне территории Российской Федерации,
таможенного оформления, возврату порожних вагонов, плату за предоставление цистерн привлеченных и оплаченных
Поставщиком, тарифа ПАО «Транснефть» по выполнению заказа и диспетчеризации поставок Товара по системе МНПП.
8.11. Отчет брокера
8.11.1.В ходе исполнения настоящего договора Брокер обязуется представлять клиенту отчеты в порядке и в сроки,
которые предусмотрены договором. При отсутствии в договоре соответствующих условий отчеты представляются
агентом по мере исполнения им договора либо по окончании действия договора
8.11.2. Учет денежных средств, товаров и операций Клиента, совершенных в рамках настоящего договора,
осуществляется Брокером отдельно от учета денежных средств, товаров и операций других Клиентов Брокера, а также от
операций самого Брокера.
8.11.3. Брокер предоставляет Клиенту информацию, включающую сведения обо всех сделках и иных операциях,
совершенных за счет и в интересах Клиента в соответствии с настоящим Договором, а также сведения об обязательствах
Клиента, возникших в связи с исполнением настоящего Брокера.
8.11.4. Брокер представляет Клиенту следующую отчетность:
- отчет по сделкам и операциям с товаром, совершенным в интересах Клиента по Торговому поручению на покупку –
направляется Клиенту не позднее следующего дня со дня совершения сделки «Т+1»;
- отчет по сделкам и операциям с товаром, совершенным в интересах Клиента – направляется Клиенту ежемесячно не
позднее 15 числа, следующего за отчетным месяцем. Брокер так же предоставляет указанный отчет по требованию
Клиента не позднее следующего рабочего дня с момента получения запроса Клиента;
- отчет о возмещаемых расходах – содержит информацию об услугах третьих лиц, приобретаемых Брокером от своего
имени в интересах Клиента, подлежащих возмещению Клиентом, направляется 1 раз в месяц (после получения
подтверждающих документов, от лиц которым оплачивались расходы).
8.11.5. Клиент обязан возвратить подписанный со своей стороны Отчет Брокера или письменно заявить Брокеру о
возникших у него возражениях по Отчету в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем исполнения Брокером
своей обязанности по предоставлению Отчета Клиенту. Если в течении указанного срока Клиент не направит Брокеру
своих мотивированных возражений по Отчету, то он считается принятым Клиентом.
8.11.6. Кроме отчетности Брокер предоставляет Клиенту дополнительные документы, предусмотренные налоговым
законодательством РФ, в том числе, предоставляются счета-фактуры на все суммы, начисленные Клиенту в уплату
собственных тарифов и тарифов третьих лиц, в сроки, установленные действующим законодательством.
8.12. Информационное обеспечение
8.12.1. Для обеспечения информации о самых выгодных ценах с учетом транспортировки на определенную станцию
назначения, при условии наличия денежных средств достаточных для приобретения нефтепродуктов, Клиентом может
быть подано Информационное Поручение (запрос) на расчет оптимального по цене базиса отгрузки.
8.12.2. Информационные поручения отрабатываются Брокером не позднее 2 рабочих дней с момента получения.
8.12.3. Предоставленная в ответе информация о тарифах является примерной (не точной) и не может быть воспринята
Клиентом побуждающей к действию к приобретению и подачи соответствующего Торгового поручения на покупку. За
неточность предоставленной информации Брокер ответственности не несет, за исключением тех случаев, когда у брокера
имеется счет на оплату за организацию доставки.
8.13. Ответственность сторон
8.13.1 Брокер несет ответственность перед Клиентом за убытки, причиненные Брокером вследствие нарушения
Брокером своих обязательств по настоящему договору перед Клиентом
8.13.2. Клиент несет ответственность перед Брокером за убытки, причиненные Брокеру по вине Клиента/его
контрагентов, в том числе за убытки, причиненные в результате непредставления (несвоевременного представления)
Клиентом любых документов, предоставление которых является обязательным в соответствии с настоящим договором и
Правилами Биржи, за нарушение обязательств биржевой сделки, заключенной Брокером от своего имени в интересах
Клиента (включая нарушение срока оборота вагонов-цистерн), за убытки, причиненные Брокеру в результате любого
искажения информации, содержащейся в представленных
Клиентом документах, а также за убытки, возникшие у Брокера в результате разглашения конфиденциальной информации
и/или несанкционированного доступа третьих лиц к системам удаленного доступа, используемым при дистанционном
способе обмена сообщениями.
8.13.3. Брокер не несет ответственности, если из-за сложившейся на товарном рынке конъюнктуры, он не смог
выполнить Поручение Клиента, хотя и принял все необходимые и достаточные меры для этого.
8.13.4. Брокер не несет ответственности за неисполнение Поручения Клиента, если неисполнение обусловлено тем, что
Клиент не выполнил или выполнил не полностью условия, содержащиеся в настоящем Договоре. Брокер не несет
ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение Поручений и распоряжений Клиента, предусмотренных
настоящим договором и приложениями к нему, в случае указания в них Клиентом неверной либо неполной информации.
8.13.5. Брокер не несет ответственности в случае причинения Клиенту убытков вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Клиринговой организацией и биржевыми поставщиками своих обязательств.
8.13.6. За просрочку установленных настоящим Регламентом платежей Брокер имеет право требовать от Клиента
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уплате пени в размере 0,2 % (Ноль целых две десятых процента) от суммы просроченного платежа за каждый день
просрочки.
9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения
настоящего договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или
предотвратить.
9.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 9.1, каждая сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность
исполнения стороной своих обязательств по данному договору.
9.3. Если сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п. 9.2, то она обязана
возместить второй стороне понесенные ею убытки.
9.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 9.1., срок выполнения стороной обязательств по
настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия.
9.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 9.1, и их последствия продолжают действовать более двух
месяцев, стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов
исполнения настоящего договора.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. При подписании договора Покупатель обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом и печатью копии
следующих документов: Устав со всеми изменениями и дополнениями, свидетельство о государственной регистрации,
свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, информационное письмо органов статистики, выписка из
ЕГРЮЛ, документ об избрании руководителя, копию приказа о назначении главного бухгалтера, сведения о лицах,
уполномоченных совершать сделки при исполнении настоящего договора, копии их доверенностей, копии паспорта
руководителя, при наличии филиала (представительства) – положение о филиале, копию доверенности на руководителя
филиала (представительства).
10.2. Каждая из сторон настоящего договора заверяет и гарантирует следующее:
- она является лицом, надлежащим образом созданным, зарегистрированным и законно действующим в соответствии с
законодательством РФ, соответствует требованиям действующего законодательства;
- она обладает всеми необходимыми полномочиями и правами для подписания и исполнения настоящего договора и для
осуществления сделок, предусмотренных им; подписание и исполнение настоящего договора, осуществление сделок,
предусмотренных договором, надлежащим и законным образом одобрены уполномоченными органами ее управления и
для заключения и действительности настоящего договора, а также для осуществления сделок, предусмотренных им, не
требуются какие-либо действия или одобрения со стороны органов ее управления.
10.3. При подписании настоящего договора Покупатель гарантирует свою способность исполнить условия настоящего
договора надлежащим образом, наличие для этого необходимых материальных и финансовых ресурсов. При исполнении
настоящего договора Покупатель обязуется не совершать действий, направленных на уклонение от своих обязанностей по
настоящему договору (в том числе, но, не ограничиваясь, не совершать сделок, заведомо направленных на ухудшение
своего финансового положения, не изменять адрес, место фактического нахождения, осуществлять смену руководителя и
собственника без извещения об этом Поставщика).
В случае отгрузки продукции на условиях отсрочки по оплате, Покупатель обязуется предоставить в пользу другой
стороны обеспечение исполнения своего обязательства (залог имущества, банковская гарантия, поручительство третьего
лица) в размере, согласованном дополнительно Сторонами. При подписании настоящего договора Покупатель
гарантирует возможность предоставления мер обеспечения в пользу Поставщика.
10.4. В случае если положениями настоящего договора прямо не предусмотрен способ передачи документов, все
документы, предусмотренные настоящим договором, передаются сторонами одним из способов: заказным письмом,
заказным письмом с уведомлением о вручении, посредством факсимильной связи, электронной почтой, доставкой
курьером.
Датой получения документов считается:
- при отправке заказного письма с уведомлением о вручении – дата, прибытия письма на почту адресата;
- в случае отправки факсимильной связью – дата, указанная собственноручно лицом, отправившим уведомление, на
уведомлении;
- в случае отправки письма на электронную почту Покупателя – дата, отправки письма на электронную почту покупателя;
- в случае электронного документооборота – дата, подписания электронной подписью Поставщика;
- в случае доставки курьером – дата, указанная в квитанции о получении письма о предоставлении курьерской почты либо
отметка о приеме (дата, входящий номер, ФИО должностного лица, принявшего письмо) на копии письма.
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10.5. Стороны договорились, что настоящий договор, дополнения и приложения к нему, заявки имеют полную
юридическую силу в случае заключения их посредством электронной почты, а также посредством обмена вышеназванных
документов посредством почтовой, электронной связи. Сообщения, полученные по электронной почте, считаются
надлежащими, если они направлены с электронного адреса Поставщика, Покупателя, (указанного в пункте 13 настоящего
договора), факсимильные сообщения - с номера телефона/факса Поставщика, Покупателя, указанного в пункте 13
настоящего договора.
10.6. Поставщик не несет ответственности за последствия исполнения обязательств по настоящему договору,
основанного на информации (документах), исходящих (подписанных) от неуполномоченных лиц, в тех случаях, когда
Поставщик не имел возможности установить факт выдачи (подписания) данной информации (документов)
неуполномоченным лицом. Имущественную ответственность за неисполнение Покупателем обязательств по настоящему
договору солидарно с Покупателем несет единоличный исполнительный орган организации Покупателя. В том случае,
если после подписания настоящего договора кандидатура единоличного исполнительного органа будет изменена, все
последующие лица, занимающие указанную должность, отвечают солидарно вместе с лицом, действующим в качестве
единоличного исполнительного органа Покупателя на момент подписания договора.
Поставщик не несет никакой ответственности за любой косвенный или последовавший ущерб, включая, но не
ограничиваясь, упущенную выгоду, потерю бизнеса, потерю возможности, потерю деловой репутации и расходы по
отзыву продукта. Поставщик также не несет ответственности за любые убытки, ущерб или расходы, возникающие из-за
претензий третьей стороны (включая, но не ограничиваясь, претензии к качеству и количеству продукта), которые может
понести Покупатель.
10.7. При обнаружении Покупателем несоответствия качества товара сопроводительным документам устанавливается
претензионный порядок урегулирования споров. Претензия по качеству направляется в течение 3 дней с даты приемки
товара (без учета пробега почты), претензия по количеству направляется в день поставки товара, все претензии (по
качеству и количеству) рассматриваются Поставщиком в течение 30 дней с момента поступления. При нарушении
Покупателем срока предъявления претензий по недостаче поставленного товара и/или несоответствия качества товара
требованиям, предусмотренным настоящим договором, претензии не принимаются к рассмотрению и не подлежат
удовлетворению.
10.8. В случае если сотрудники Поставщика (менеджер, секретарь и т.д.) предлагают Покупателю приобрести любой
нефтепродукт (газ, нефтехимию и т.д.) у третьих лиц, Покупатель обязуется уведомить об этом Поставщика немедленно
путем направления письма на электронную почту, указанную в разделе 13 настоящего Договора.
Если Покупатель не уведомит Поставщика о случае, указанном в абз. 1 п. 10.8 настоящего Договора, Покупатель
обязуется компенсировать убытки Поставщика в течение 10 дней с даты направления соответствующего требования.
10.9. Покупатель обязан уведомить Поставщика по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Договора, о
том, что сотрудники (бывшие сотрудники) Поставщика представляют интересы третьих лиц, в том числе не
ограничиваясь, направляют коммерческие предложения, дополнительные соглашения, счета на оплату и совершают иные
действия, направленные на реализацию нефтепродуктов третьих лиц.
10.10. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения
настоящего договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по
устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
10.11. В случае, когда Покупатель, получивший товар, не исполняет обязанность по его оплате в установленный
дополнительном соглашении срок, Поставщик вправе потребовать оплаты переданного товара или возврата неоплаченных
товаров в течение 2 (Двух) календарных дней с момента направления соответствующего требования по электронной
почте, указанной в реквизитах сторон.
С момента передачи товара Покупателю и до его оплаты в полном размере товар, проданный в кредит, признается
находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате товара.
В соответствии с п. 1 ст. 491 ГК РФ право собственности на переданный Покупателю товар сохраняется за
Поставщиком до оплаты товара.
В случае неоплаты товара (частичной оплаты товара) и его передачи на хранение Покупатель обязан по распоряжению
Поставщика, руководствуясь ст. 900 ГК РФ, направить хранителю требование о возврате из хранения товара Поставщику
в срок, установленный в указанном распоряжении. При этом все расходы по транспортировке и хранению товара
(транспортные расходы, простои, вознаграждение хранителю, убытки хранителя и иные выплаты хранителю,
транспортной компании и иным лицам) оплачиваются за счет Покупателя, Поставщик не компенсирует Покупателю
указанные
выплаты.
Доставка товара от хранителя до адреса, указанного в распоряжении Поставщика, осуществляется силами и за счет
Покупателя.
10.12. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных условий настоящего
Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных
работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.
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10.13. Срок рассмотрения Покупателем претензии от Поставщика и предоставления ответа составляет 7 (Семь) дней с
даты получения претензии Покупателем, в том числе по электронной почте, указанной в разделе 13 настоящего Договора.
10.14. Споры, разногласия или претензии, вытекающие из или в связи с договором либо его нарушением,
прекращением или недействительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Татарстан.
10.15. Если ответ на претензию не получен в срок, установленный настоящим Договором для ответа, и Стороной,
получившей претензию, не совершено действие по фактическому исполнению требований, заявленных в претензии,
Сторона, направившая претензию, вправе считать такое молчание отказом в удовлетворении претензии.
В этом случае Поставщик, направивший претензию, вправе зачесть или удержать сумму требования по претензии из
любых сумм, причитающихся Поставщику.
10.16. При получении отказа в удовлетворении претензии либо при отсутствии ответа на претензию, если Поставщик,
направивший претензию, не воспользовался своим правом удержать или зачесть сумму требования по претензии,
Поставщик вправе обратиться за разрешением спора в суд.
11. КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
11.1. Под «Конфиденциальной информацией» стороны понимают сведения любого характера о лицах, предметах,
фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления, составляющие служебную и
коммерческую тайну, персональные данные или другие сведения конфиденциального характера Поставщика, имеющие
действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу их неизвестности третьим лицам, к которым нет
свободного доступа на законном основании, охраняемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также документами Поставщика по защите конфиденциальной информации.
Результаты выписки, обработки, обобщений, аналитических выкладок или иного использования Конфиденциальной
информации также являются Конфиденциальной информацией Поставщика, подлежащей защите правовой защите.
11.2. Режим защиты Конфиденциальной информации устанавливается в отношении Конфиденциальной информации,
удовлетворяющей признакам, перечисленным в п. 11.1. настоящего договора.
11.3. Покупатель обязуется использовать полученную от Поставщика Конфиденциальную информацию лишь в целях
заключения договоров (соглашений) между Сторонами настоящего договора и исполнения обязательств по заключенным
договорам и (или) соглашениям.
11.4. Покупатель обязуется не осуществлять продажу, обмен, опубликование, либо разглашение иными возможными
способами Конфиденциальной информации без прямо выраженного письменного согласия Поставщика, которое будет
иметь силу только в том случае, если оно подписано надлежаще уполномоченным представителем Передающей Стороны.
11.5. Передача конфиденциальной информации Покупателя не должно толковаться как предоставление прав или
полномочий на использование Конфиденциальной информации, за исключением случаев использования
Конфиденциальной информации в порядке и на условиях, прямо предусмотренных письменным соглашением Сторон.
11.6. При утрате или разглашении, а также угрозе утраты или разглашения Конфиденциальной информации
Покупатель незамедлительно информирует Поставщика об утрате или разглашении (угрозе утраты или разглашения)
Конфиденциальной информации. Далее обе Стороны принимают все необходимые меры по предотвращению любого
дальнейшего раскрытия, возникновения убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или
разглашением (угрозой утраты или разглашения) Конфиденциальной информации.
11.7. Стороны договора взаимно согласовали, что при трудоустройстве к Покупателю бывшего работника Поставщика,
Сторона договора, трудоустроившая такого работника, незамедлительно информирует другую сторону об этом.
11.8. Отгрузка более одной единицы продукции в сторону Клиента Поставщика является неправомерным
использованием Конфиденциальной информации и влечет обязанность возместить убытки, упущенную выгоду
пострадавшей стороны, в размере рентабельности сделок.
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. В случае если за
15 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из его сторон не заявит о своём намерении не
продлевать действие настоящего договора на обозначенных в нем условиях поставки, договор считается продлённым на
новый срок (следующие 12 месяцев) на тех же условиях. Количество пролонгаций не ограничено.
12.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон или по иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством РФ.
12.2.1. Поставщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор без объяснения причин, направив
Покупателю уведомление за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.
12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в
письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями сторон.
12.4. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего договора должны направляться сторонами друг другу в
письменной форме.
12.5. Извещения, письма, документы и уведомления, совершенные на электронные адреса и посредством
факсимильной связи, являются надлежащими и порождают соответствующие юридические последствия.
12.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
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экземпляру для каждой из сторон.
13.АДРЕСА, ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ ПОСТАВЩИКА:
Поставщик
ИНН / КПП
ОГРН
Юридический адрес
Почтовый адрес
р/с
Банк
БИК
к/с
Телефон
Факс
Е-mail
Покупатель

Общество с ограниченной ответственностью "ТАТНЕФТЕХИМ"
1655201119 / 165001001
1101690056038
423810, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Хасана Туфана, д. 12,
офис 0807
420111, г. Казань, ОПС-111, а/я 177
40702810701460034204
Ф-Л ПРИВОЛЖСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» (ИНН 7706092528)
042282881
30101810300000000881
8(843) 20-20-843
tnh@tnh16.ru
Реквизиты, указаны в договоре (с условиями первичной поставки).

_
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