ДОГОВОР № ___________
купли - продажи нефтепродуктов
г. Москва

«___» ___________ 2011 г.

_______________, именуемое в дальнейшем "ПРОДАВЕЦ", в лице Генерального директора
_________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________,
именуемое в дальнейшем "ПОКУПАТЕЛЬ", в лице Генерального директора _____________,
действующего на основании Устава с другой стороны, вместе именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор (далее –"Договор") о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Продавец обязуется осуществить поставку, а Покупатель принять
и оплатить
нефтепродукты (далее - "Товар"). Наименование (ассортимент), количество (объем), цена
(стоимость), срок и условия поставки Товара согласовывается в соответствующих приложениях
(далее - "Приложение") к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
До начала поставки каждой конкретной партии Товара, стороны определяют порядок данной
поставки, на условиях, оговоренных выше, после чего подписывают соответствующее Приложение к
настоящему Договору.
1.2.Право собственности на товар, продаваемый по настоящему Договору, переходит от
Продавца к Покупателю с даты осуществления поставки, с оформлением документов согласно п. 2.2.
настоящего Договора.
Продавец гарантирует, что передаваемый в собственность Покупателя, в рамках настоящего
Договора, Товар ранее не продан, не заложен, в споре и под запретом (арестом) не состоит, не
отчужден и не переуступлен в любой иной форме и на любых правах.
2.УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
2.1.Условия поставки Товара по настоящему Договору определяются сторонами в
соответствующих Приложениях к Договору.
2.2.Датой поставки Товара считается:
 дата штемпеля на ж.-д. квитанции станции отправления - при транспортировке Товара
железнодорожным транспортом;
 дата
письменного
распоряжения
Продавца,
переданного
системе
ОАО
"Транснефтепродукт" о передаче Товара Покупателю, оформленного на основании Акта(ов) приема
(сдачи) нефтепродуктов от нефтеперерабатывающего завода на нефтепродуктопроводный транспорт
- при транспортировке товара нефтепродуктопроводным транспортом;
 дата товарно-транспортной накладной, выданной нефтеперерабатывающим заводом
(нефтебазой) на отпуск товара Покупателю - при транспортировке товара автомобильным
транспортом.
2.3.Продавец осуществляет поставку Товара по настоящему Договору в количестве, указанном
в Приложении к настоящему Договору и Заявке Покупателя, при этом объем поставленного Товара
может колебаться в пределах +/- 10 (Десять) процентов от согласованного в Приложении.
При поставке Товара в меньшем количестве в случае необходимости Стороны согласовывают
порядок и сроки его допоставки.
При поставке товара в большем количестве, Покупатель производит оплату Товара, исходя из
фактического объема поставки Товара по настоящему Договору.
2.4.Способ поставки Товара согласовывается Сторонами, что должно быть указано в
Приложении к настоящему Договору.
3.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1.Осуществить поставку Товара в соответствии с условиями настоящего Договора.
Отгрузка Товара осуществляется Продавцом после получения Заявки от Покупателя на
отгрузку нефтепродуктов и подписания Сторонами соответствующего Приложения к настоящему

__________________

__________________

Договору.
В течение 3-х рабочих дней после отгрузки Товара проинформировать Покупателя о факте
отгрузки в его адрес Товара.
3.1.2.При транспортировке Товара направить грузополучателю необходимую техническую и
товаросопроводительную документацию.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1.После подписания сторонами Приложений к настоящему Договору своевременно
представлять Продавцу Заявки на отгрузку нефтепродуктов, в количестве и ассортименте,
установленном в Приложении к настоящему Договору.
3.2.2.Обеспечить приемку поставляемого в его адрес Товара.
3.2.3.Своевременно оплатить стоимость Товара, а также расходов по его транспортировке в
соответствии с условиями настоящего Договора и Приложения к нему.
3.2.4. При поставке Товара в собственных или арендованных Продавцом ж.-д. цистернах нести
ответственность за своевременную приемку, разгрузку и возврат порожних (очищенных) ж.-д.
цистерн Грузоотправителю.
4.ЦЕНА И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1.Цена за 1 (Одну) тонну Товара, поставляемого по настоящему Договору, и условия платежа
определяются сторонами в соответствующих Приложениях к настоящему Договору.
4.2. Одновременно с оплатой стоимости Товара Покупатель, на основании выставленных
счетов, оплачивает Продавцу расходы, связанные с транспортировкой Товара, если эти расходы
указаны и согласованы с Покупателем в Приложении к настоящему договору.
4.3.Датой платежа за поставленный по настоящему Договору Товар считается дата поступления
денежных средств на расчетный счет Продавца.
4.4.По соглашению сторон возможны иные формы расчета по настоящему Договору.
5.ПРИЕМКА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
5.1.Приемка товара по количеству и качеству осуществляется следующим образом:
5.1.1.По качеству: в соответствии с ГОСТом и Паспортом качества, выданным заводомизготовителем при отгрузке Товара.
5.1.2.По количеству: в соответствии с количеством, указанном в ж.-д. квитанциях - при
транспортировке Товара ж.-д. транспортом, и/или в расчетных Приемо-сдаточных Актах - при
транспортировке нефтепродуктопроводным транспортом, и/или в товарно-транспортных накладных при транспортировке автомобильным или иными видами транспорта.
5.2.Приемка Товара грузополучателем по количеству и качеству осуществляется в соответствии
с Инструкциями, утвержденными постановлениями Государственного арбитража при Совете
Министров СССР №П-6 от 15/06/65г. и №П-7 от 25/04/66г. В случае недостачи или несоответствия
Товара, вызов представителя Продавца для участия в приемке товара по количеству и качеству
является обязательным.
5.3.Претензии по количеству поставляемого Товара не подлежат удовлетворению, если при
выгрузке Товара Покупателем (грузополучателем) в пункте назначения имеет место расхождение
между количеством Товара, указанным в перевозочном документе и количеством, определенным в
установленном порядке Покупателем (грузополучателем), в пределах +(-) 0,65% (ГОСТ Р8.595-2004
«Нефть и нефтепродукты. Метод измерения массы») суммированное с нормой естественной убыли. В
этом случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в
перевозочном документе.
5.4.Претензии по количеству и качеству должны предъявляться Покупателем Продавцу и
грузоотправителю в течение 3-х дней с даты обнаружения недостачи или несоответствия качества и
составления акта установленной формы о приемке Товара по количеству и качеству.
5.5.В случае имеющихся возражений по количеству и качеству Товара Покупатель
(грузополучатель) имеет право не принимать поставляемый Товар, а Продавец в случае
необходимости осуществляет допоставку соответствующего количества Товара в течение 3 (трех)

__________________

__________________

дней после отказа от принятия Товара. После слива Товара в емкость Покупателя (грузополучателя),
претензии по количеству и качеству Товара не принимаются.
5.6.При несоблюдения требований п.п. 5.2., 5.3., 5.4, 5.5. настоящего Договора Продавец вправе
не удовлетворять требования Покупателя, основанные на несоответствии количества и качества
Товара условиям настоящего Договора и соответствующих Приложений к нему.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1.В случае просрочки платежей, установленных настоящим Договором (оплата стоимости
Товара, расходов по транспортировке и т.п.), Покупатель выплачивает Продавцу неустойку в размере
0,1 (ноль целых одна десятая) % от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа, а
Продавец вправе приостановить отгрузку с обязательным проведением взаиморасчетов по
фактически исполненным обязательствам.
Выплата неустойки согласно п. 6.1. настоящего Договора осуществляется Покупателем
одновременно с проведением окончательных расчетов по Приложениям к настоящему Договору за
соответствующий отчетный период.
Сверка расчетов между сторонами производится один раз в месяц, после выполнения поставок
по Приложениям к настоящему Договору за соответствующий отчетный период, либо в более
короткие сроки по дополнительному соглашению сторон.
6.2.В случае осуществления 100% предоплаты за поставляемый Товар в соответствии с
Приложением к настоящему Договору, Продавец несет ответственность за своевременную поставку
Товара. При нарушении Продавцом сроков поставки Товара, определенных в Приложениях к
настоящему Договору, Продавец выплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна
десятая) % от стоимости не поставленного в срок Товара, за каждый день такой просрочки, размер
которой учитывается при осуществлении взаиморасчетов за соответствующий отчетный период.
6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по
настоящему Договору, другая сторона вправе поставить вопрос о расторжении настоящего Договора
в одностороннем порядке, при этом виновная сторона возмещает все понесенные другой стороне
убытки.
6.4. При возникновении споров в рамках настоящего Договора сторонами устанавливается
претензионный порядок урегулирования возникших разногласий.
Претензии по настоящему Договору предъявляются сторонами друг другу в письменном виде,
с приложением всех подтверждающих претензию документов. Срок ответа на претензию составляет
не позднее 10 (десяти) дней, с даты ее получения.
В случае не урегулирования разногласий между сторонами в претензионном порядке, спор по
заявлению одной из сторон передается на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
В этом случае подача иска и рассмотрение споров осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством.
6.5. Указанные п. 6.1. и 6.2. штрафные санкции и/или суммы возмещения убытков и/или
ущерба считаются начисленными с момента их возникновения и не зависят от полного или
частичного признания Стороной соответствующих требований (претензий), предъявленных другой
Стороной. При этом Стороны могут договориться о сумме штрафных санкций, подписав
соответствующее Дополнительное соглашение к договору.
В случае непризнания Стороной требований (претензий) другой Стороной в добровольном
порядке и взыскания штрафных санкций и/или сумм возмещения убытков и/или ущерба в судебном
порядке, таковые считаются начисленными с момента вступления в силу судебного решения.
7.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)
7.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение или частичное неисполнение явилось
следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения
настоящего Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые сторона не могла

__________________

__________________

ни предвидеть, ни предотвратить доступными мерами.
К таким обстоятельствам относятся наводнения, пожар, землетрясения и иные явления
природы. А также война, военные действия, введение чрезвычайного положения, гражданские
беспорядки, а также иные форс-мажорные обстоятельства.
7.2.При наступлении указанных обстоятельств, сторона, подвергшаяся их воздействию должна
в течение 3-х суток направить письменное уведомление о них другой стороне. Уведомление должно
содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на выполнение стороной
своих обязательств по настоящему Договору.
При этом сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, должна
доказать существование этих обстоятельств достоверными документами.
7.3.В случае возникновения воздействий обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор),
неисполнение сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого будут действовать данные обстоятельства и их последствия.
После прекращения действия указанных обстоятельств и/или их последствий сторона должна в
течение 5-ти дней направить извещение об этом другой стороне в письменном виде.
7.4.Если эти обстоятельства и/или их последствия будут продолжаться более 30-ти дней, то
каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения принятых на себя обязательств
по настоящему Договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право потребовать от
другой стороны возмещение возможных убытков.
7.5.Стороны не освобождаются от выполнения обязательств, срок исполнения которых
наступил до возникновения обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1.Все приложения, дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в
письменной форме, подписываются уполномоченными представителями сторон и являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.2.Все отношения, возникающие между сторонами в процессе исполнения условий настоящего
Договора, но не урегулированные последним регулируются действующим законодательством
Российской Федерации.
8.3.Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон, при этом
оба экземпляра Договора имеют одинаковую юридическую силу.
8.4.Стороны договорились о том, что все документы, оформленные соответствующим образом
и подписанные при посредстве факсимильной связи, имеют такую же юридическую силу, как и
оригинальные.
8.5.Данный договор, а так же все прилагающиеся к нему документы, являются
конфиденциальными и не подлежат разглашению.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1.Настоящий Договор вступает в силу после его подписания сторонами, т.е. с даты,
проставленной на первой странице Договора и действует до "___" _________ 2012 года, а в части
оплаты - до полного расчета.
9.2.Срок действия настоящего Договора автоматически продлевается на следующий год, если
ни одна из сторон за 3 (Три) месяца до истечения срока его действия не известит другую сторону о
нежелании пролонгации Договора.

__________________

__________________

10.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:

Покупатель:

ООО «________________»
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК

ООО «________________»
Адрес:
ИНН/КПП
ОГРН
р/с
в
к/с
БИК

_________________ /___________/

_________________ /___________/

__________________

__________________

