ДОГОВОР
поставки нефтепродуктов № _____
г. Москва ________2015 г.
Общество с ограниченной ответственностью «МосНефтеТранс», именуемое в
дальнейшем ПОСТАВЩИК, в лице Генерального директора Кавешникова Дениса
Александровича,
действующего
на
основании
Устава,
и
________________________________________________, именуемое в дальнейшем
ПОКУПАТЕЛЬ, в лице Генерального директора ________________________________,
действующего на основании Устава, именуемые в дальнейшем вместе СТОРОНЫ,
заключили настоящий договор, далее ДОГОВОР, о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ в собственность нефтепродукты, далее
именуемые ТОВАР, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять ТОВАР и оплатить
ПОСТАВЩИКУ стоимость ТОВАРА в соответствии с условиями ДОГОВОРА.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРОВ
2.1. ПОКУПАТЕЛЬ направляет ПОСТАВЩИКУ по электронной почте или факсу заявку в
свободной форме с указанием вида ТОВАРА, требуемого количества и адреса доставки.
2.2. На основании заявки ПОСТАВЩИК выписывает счёт на запрашиваемое количество
ТОВАРА с указанием стоимости ТОВАРА с учётом всех налогов и доставки по адресу,
указанному в заявке.
2.3. За количество, поставленного ПОСТАВЩИКОМ ТОВАРА, принимается фактическое
количество, указанное в Транспортных накладных или Универсальных передаточных
документах, оформленных при передаче ТОВАРА.
3. ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. ТОВАР поставляется по цене, выставляемой в счёте ПОСТАВЩИКА, которая включает в
себя все налоги и все транспортные расходы. Оплата счета ПОКУПАТЕЛЕМ означает его
согласие с предлагаемой ценой.
3.2. ПОКУПАТЕЛЬ производит расчеты с ПОСТАВЩИКОМ путём перечисления денежных
средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
3.3. Датой платежа считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет
ПОСТАВЩИКА.
3.4. Если количество фактически поставленного ТОВАРА отличается от указанного в счёте в
большую сторону, то на разницу ПОКУПАТЕЛЮ выставляется дополнительный счёт; если

в меньшую – разница засчитывается в счёт оплаты следующей поставки ТОВАРА или
подлежит возврату на счёт ПОКУПАТЕЛЯ.
3.5. По требованию любой из СТОРОН в течение десяти дней составляется и подписывается
сторонами акт сверки взаимных расчетов.
4. ПРИЕМКА ТОВАРА
4.1. Приемка ТОВАРА по количеству и качеству производится в соответствии с
законодательством РФ и настоящим ДОГОВОРОМ.
4.2. ТОВАР считается поставленным ПОСТАВЩИКОМ и принятым ПОКУПАТЕЛЕМ в
отношении:


количества – в соответствии с объемом, указанным в Транспортных накладных
или Универсальных передаточных документах;



качества – в соответствии с паспортом качества.
4.3. Факт поставки ТОВАРА подтверждается Транспортными накладными или
Универсальными передаточными документами, подписанными представителями и
заверенными печатями СТОРОН.
4.4. Приемка ТОВАРА по количеству и качеству производится перед сливом нефтепродуктов
на складе ПОКУПАТЕЛЯ.
5. ПЕРЕХОД СОБСТВЕННОСТИ И РИСКА
5.1. Моментом

перехода

прав

собственности

на

ТОВАР

считается

подписание

ПОКУПАТЕЛЕМ Транспортных накладных или Универсальных передаточных
документов.
5.2. Риск за случайную гибель или хищение ТОВАРА несет СТОРОНА, в собственности
которой находится ТОВАР в данный момент.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. СТОРОНЫ несут имущественную ответственность по настоящему ДОГОВОРУ в
соответствие с действующим законодательством РФ.
6.2. СТОРОНЫ будут стремиться к разрешению возникающих споров путем переговоров.
Неурегулированные СТОРОНАМИ разногласия по исполнению настоящего ДОГОВОРА и
в связи с ним обязательств подлежат передаче на рассмотрение арбитражного суда г.
Москвы.
6.3. СТОРОНЫ соблюдают претензионный порядок. Претензии рассматриваются
СТОРОНАМИ в срок, который не может превышать пяти дней со дня их получения.
6.4. Претензии по количеству ТОВАРА не подлежат удовлетворению, если при выгрузке
ТОВАРА в пункте назначения, имеющие место расхождения между фактически
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выгружаемыми количествами ТОВАРА и количествами, указанными в Транспортных
накладных и Универсальных передаточных документах, не превышают, согласно ГОСТ Р
8.595-2004, норм естественной убыли в размере 0,50%. В этом случае за фактически
поставленные количества ТОВАРА принимаются данные, указанные в сопроводительных
документах: Транспортных накладных или Универсальных передаточных документах.

6.5. Взаимоотношения СТОРОН в части, непредусмотренной настоящим ДОГОВОРОМ,
регламентируются действующим законодательством РФ.
7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
7.1. Ни одна из СТОРОН не несет ответственность за полное или частичное невыполнение
своих обязательств по ДОГОВОРУ, если это невыполнение является следствием
наступления форс-мажорных обстоятельств как-то: наводнение, пожар, землетрясение,
война, военные операции, государственный переворот при условии, что такие
обстоятельства прямо влияют на исполнение настоящего ДОГОВОРА.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торговой палатой или иным компетентным
органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий ДОГОВОР и Приложения к нему вступают в силу с момента их подписания и
действуют до 31 декабря 2015 года или до полного исполнения СТОРОНАМИ своих
обязательств. В случае если ни одна из СТОРОН не отправит другой уведомление за 30
(тридцать) дней до окончания срока действия ДОГОВОРА о своем намерении прекратить
отношения по поставке нефтепродуктов, регулируемые настоящим ДОГОВОРОМ,
действие настоящего ДОГОВОРА автоматически продлевается на следующий
календарный год на прежних условиях.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ действительны лишь при
условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями СТОРОН.
9.2. В целях оперативного обмена документами СТОРОНЫ договорились о возможности
использования в качестве официальных документов, переданные посредством электронной
или факсимильной связи, с последующим обменом СТОРОНАМИ оригиналами этих
документов.
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9.3. Настоящий ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Все последующие изменения и дополнения к настоящему ДОГОВОРУ также
оформляются в двух экземплярах, вступают в действие только после подписания их
СТОРОНАМИ и являются его неотъемлемой частью.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:
ООО «МосНефтеТранс»
ИНН 7718302152 / КПП 771801001
Юридический адрес: 107497, г.Москва,
ул.Монтажная, д.9, стр.1, офис 36
Фактический и почтовый адреса:
105523, г.Москва, Щелковское шоссе,
д.100, к.5, офис 813
р/c 40702810001400004503
в ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
ОКПО 40002693
ОГРН 5147746208627
ОКВЭД 51.51
Тел.: +7 (495) 532 23 33
Эл. Почта: info@mos-nt.ru

ПОКУПАТЕЛЬ

11. ПОДПИСИ СТОРОН
ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

Генеральный директор
ООО «МосНефтеТранс»

Генеральный директор
__________________________

Кавешников Д. А.

__________________________

__________________________

__________________________

м.п.

м.п.
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