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Д о г о в о р  №  

поставки нефтепродуктов по предоплате (автоналив) 
 г. Тюмень                                   «___» __________ 20__ года 

 Общество с ограниченной ответственностью «АНПЗ-Продукт», именуемое в дальнейшем         
«Поставщик», в лице генерального директора Бурда Анны Андреевны, действующего на основании 
Устава, с одной стороны и  

_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
_____________________________________, действующего на основании _________________________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ ДОГОВОРЕ Покупатель – лицо, заключившее данный договор с ООО «АНПЗ-Продукт».  
Получатель – уполномоченное Покупателем физическое лицо – представитель 
Покупателя/Грузополучателя.  
Грузополучатель – третье лицо, контрагент Покупателя, в адрес которого Поставщиком производится 
отгрузка/доставка Продукции. 
Грузоотправитель – АО «Антипинский НПЗ» или ООО «Марийский НПЗ» осуществляющее погрузку 
Продукции в автотранспортное средство (в автоцистерну) Покупателя или Поставщика. 
Продукция – нефтепродукты, поставляемые Поставщиком Покупателю  на условиях настоящего договора. 
Продукция по настоящему Договору поставляется партиями. 
Место выборки Продукции (Автоналив АО «Антипинский НПЗ» и/или другие нефтебазы) – 
специально выделенная территория, на которой располагается Продукция и откуда производится ее 
отгрузка (отпуск, выборка) и доставка   до пункта назначения (слива). 
Заявка - это оповещение Поставщика Покупателем, оформленное в свободной форме, отражающее 
существенные условия поставки партии Продукции. 
Счет – письменный документ подготавливаемый Поставщиком, служащий основанием для оплаты 
Покупателем соответствующей партии Продукции в обязательном порядке содержащий номер и дату 
настоящего договора, номер и дату соответствующей Заявки, наименование поставляемой по договору 
Продукции, количество, стоимость, сроки оплаты. Оплата счета Покупателем является подтверждением 
существенных условий поставки партии Продукции. 
Универсально-передаточный документ (УПД) - документ, форма которого разработана ФНС России, 
представляющий собой счет-фактуру, дополненную реквизитами первичных учетных документов, 
подтверждающих передачу товарно-материальных ценностей (имущественных прав), сдачу-приемку работ 
(услуг). 
Универсальный корректировочный документ (УКД) — документ, который подтверждает право на 
вычеты НДС и обоснованность расходов. Его можно оформлять вместо корректировочного счета-фактуры 
и первичных учетных документов, когда меняется стоимость товаров, работ или услуг. 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. Поставщик обязуется в согласованные с Покупателем сроки и на условиях настоящего договора 
передать Покупателю в собственность Продукцию, а Покупатель обязуется принять и оплатить 
полученную Продукцию в соответствии с условиями настоящего договора. 

 
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ 2.1. Поставка Продукции по настоящему договору производится отдельными партиями в пределах 

количества и ассортимента, по заявкам Покупателя. 
2.2. При необходимости поставки очередной партии Продукции Покупатель оформляет и направляет  
Поставщику соответствующую Заявку. Заявки согласуются по телефону (3452) 53-23-92, или лично в офисе 
Поставщика, по адресу: г. Тюмень 5 км. Старого Тобольского тракта, 13а, корпус 1.  Письменные Заявки 
направляются на указанный электронный почтовый ящик менеджера Поставщика e-mail sales@annpz.ru, с 
последующим уведомлением менеджера об отправлении Заявки по телефону: (3452) 53-23-92. Письменная Заявка 
может быть выслана по факсу: (3452) 53-23-92, Заявка рассматривается менеджером Поставщика в течение суток с 
момента ее получения. Заявка в обязательном порядке согласуется генеральным директором Поставщика. По 
истечении суток или раньше указанного срока менеджер Поставщика уведомляет Покупателя о результате 
согласования Заявки по телефону (3424) 23-26-32. При согласовании Заявки Покупателя менеджер Поставщика 
направляет Покупателю подписанный уполномоченным лицом Поставщика счет на оплату. Счет на оплату 
направляется Покупателю по электронной почтe uss@ooo-uralss.ru. Подтверждением Заявки со стороны 
Покупателя является оплата Счета. При невозможности исполнения Заявки по указанным в ней условиям, 
Поставщик предлагает Покупателю иные условия, по которым Заявка Поставщиком может быть исполнена. В 
случае если иные условия поставки буду неприемлемы для Покупателя, Заявка будет считаться не 
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поданной, при этом Покупатель на условиях настоящего договора вправе подавать новые заявки на 
поставку Продукции. 
2.3. Продукция передается Покупателю только после сто процентной оплаты партии продукции и 
транспортных расходов (в случае доставки Продукции силами Поставщика) по соответствующему счету. 
Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате партии Продукции считается дата 
поступления на расчетный счет Поставщика (указанный в счете) в полном объеме суммы денежных 
средств, указанной в соответствующем счете на оплату.  
2.4. Отгрузка Продукции осуществляется Грузоотправителем с места выборки Продукции на основании 
распоряжения генерального директора организации Поставщика. Место выборки Продукции сообщается 
Покупателю менеджером Поставщика одновременно с направлением счета на оплату.    
2.5. Поставка Продукции по настоящему договору осуществляется специализированным 
автотранспортом на условиях доставки Продукции силами Поставщика или на условиях самовывоза. 
2.6. При доставке Продукции силами Поставщика передача Продукции производится Поставщиком в 
пункте назначения (слива), при предоставлении Получателем оригинала соответствующей доверенности. 
Выгрузка доставленной Поставщиком Продукции должна быть осуществлена 
Покупателем/Грузополучателем в течение двух часов (нормативное время) с момента прибытия 
автотранспортного средства Поставщика в пункт назначения (слива). Момент прибытия определяется 
соответствующей записью Получателя в путевом листе.  
2.7. При поставке Продукции на условиях самовывоза, передача Продукции (погрузка Продукции в 
автотранспорт (автоцистерну) Покупателя) производится Грузоотправителем с места выборки продукции 
при предоставлении Представителем Покупателя (Получателем) надлежаще оформленного оригинала 
доверенности на получение Продукции, а также при условии соответствия подаваемого под погрузку 
автотранспортного средства санитарным требованиям, и требованиям безопасности.  Выборка оплаченной 
Продукции должна быть осуществлена Покупателем в течение пятнадцати календарных дней с даты 
оплаты партии Продукции. Отсчет пятнадцати календарных дней начинается со следующего дня после 
оплаты. При не выборке Продукции в установленный срок, денежные средства или остаток денежных 
средств за оплаченную и невыбранную в срок Продукцию будут считаться авансовым платежом в счет 
будущих поставок по настоящему договору, стоимость которых, будет формироваться по цене Продукции, 
действующей на момент выставления счета на оплату поставки очередной партии Продукции. 
В исключительных случаях (удаленность контрагента более чем на 100 км) допускается отгрузка по копии 
доверенности, при этом покупатель обязуется предоставить адрес Поставщика оригинал доверенности не 
позднее 14 (четырнадцати) банковских дней от даты выдачи доверенности. 
2.8. Обязательство Поставщика по передаче Продукции Покупателю считается исполненным в момент 
передачи Продукции Покупателю, что подтверждает подпись уполномоченного представителя Покупателя 
(Получателя) УПД (и  в путевом листе, в случае доставки Продукции силами Поставщика).  
2.9. Минимальной нормой поставки Продукции является объем 0,2 тонны.  
2.10. Количество отгруженной продукции определяется в соответствии с утвержденной Тюменским 
центром стандартизации и метрологии методикой измерений грузоотправителя (прямой метод 
динамических измерений) с применением автоматизированной системы налива нефтепродуктов в 
автоцистерны на базе счетчиков-расходомеров массовых кориолисовых ROTAMASS модификации RCCT 
39 и контролера программируемого SIMATIC S7-300. Система автоматизированного налива 
нефтепродуктов в автоцистерны грузоотправителя является измерительной системой вида ИС-2 по ГОСТ Р 
8.595-2004 и внесена в Государственный реестр средств измерений (регистрационный номер 43961-10)  
2.11. Право собственности и все риски случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения 
качества Продукции переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции и подписания 
Получателем товаро-транспортной накладной. 
2.12. Приемка продукции по количеству и качеству осуществляется сторонами по настоящему договору в 
соответствии с положениями Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением 
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.1965 г. № П-6 и Инструкции «О порядке приемки 
продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», 
утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.1966 г. № П-7. 
Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 
нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231, Инструкцией о порядке 
поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и 
автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР, утв. Госкомнефтепродуктом СССР 
15.08.1985 № 06/21-8-446». ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к 
методикам выполнения измерений», ГОСТ 2517-85 «Нефть и нефтепродукты. Методы отбора проб». 
2.13. Перечисленные в пункте 2.12. настоящего договора нормативные документы подлежат применению 
сторонами, в случае если они не противоречат действующему законодательству РФ и условиям настоящего 
договора. При несоблюдении требований п.2.12. настоящего Договора, Поставщик вправе не удовлетворять 



 

3 
 

 
требования и претензии Покупателя, основанные на несоответствии количества и/или качества Товара 
условиям Договора.  
2.14. Количество (масса) принятой Продукции грузополучателем должна определяться методом,                                          
относительная погрешность измерения которого не превышает 0,25% в  соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 
«Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений» 
2.15. При отсутствии у Покупателя возможности определить количество Продукции прямым методом 
динамических измерений массы продукта, стороны принимают Продукцию в пределах допустимой 
относительной погрешности измерений массы Продукта. Пределы допускаемой относительной 
погрешности измерений массы брутто товарной нефти и массы нефтепродукта не должны превышать 
0,25%. При этом Покупатель обязан соблюдать требования по процедуре приемки Продукции, 
предусмотренные Договором и нормативными документами. 
2.16. Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем по количеству в 
соответствии с условиями настоящего Договора и согласно данным, отраженным в соответствующем УПД 
в момент его подписания Получателем. После проставления подписи представителя Получателя на УПД 
претензии по количеству полученной Покупателем Продукции Поставщиком не принимаются. 
2.17. Обязательства Поставщика по поставке Продукции считаются исполненными надлежащим 
образом, в случае если при приемке Продукции будет обнаружено расхождение между количеством 
Продукции, указанном в перевозочных документах и количеством определенным Покупателем с учетом и в 
пределах погрешности измерений суммированных с нормами естественной убыли. В этом случае за 
фактическое поставленное количество Продукции применяются данные, указанные в перевозочных 
документах. 
2.18. Исчисление погрешности измерений и норм естественной убыли должно осуществляться в 
соответствии с действующим законодательством на дату приёмки Продукции (на момент заключения 
настоящего договора, в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие 
требования к методикам выполнения измерений», Приказ Минэнерго РФ №527, Минтранса РФ №236 от 
01.11.2010 «Об утверждении норм естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке 
железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном 
сообщении»). 
2.19. Качество Продукции должно соответствовать Техническому регламенту, утвержденному 
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2008 г. №118 «О требованиях к автомобильному и 
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному 
мазуту». 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Поставщик обязан: 3.1.1. Передать Продукцию Покупателю после поступления оплаты на расчетный счет (указанный в 

счете) в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.  
3.1.2. Осуществлять оформление и выдачу документов, связанных с поставкой Продукции (счета на 
оплату, УПД). 
3.1.3. В случае поставки Продукции на условиях самовывоза: 
- после получения и согласования Заявки Покупателя подготовить и направить последнему счет на оплату;  
- осуществить передачу Продукции Получателю, действующему на основании доверенности, в месте 
выборки Продукции.  
3.1.4. В случае поставки Продукции на условиях доставки силами Поставщика: 
- доставить Продукцию в пункт назначения (слива), указанного Покупателем в соответствующей  Заявке и 
осуществить передачу Продукции (слив нефтепродуктов из автоцистерны) Получателю (представителю 
Получателя), действующему на основании доверенности; 
-  нести ответственность за безопасную и своевременную доставку Продукции. 

3.2. Покупатель обязан: 3.2.1. При заключении договора предоставить выписку из ЕГРЮЛ, срок которой не превышает месяца, 
решение/протокол о назначении руководителя, а также копию уведомления из налоговой инспекции о 
возможности применения упрощенной системы налогообложения (если организация работает по 
упрощенной системе налогообложения),  оригинал Доверенности (если договор будет подписывать лицо по 
доверенности), карточку организации (с указанием полного и сокращенного наименования организации, 
места нахождения и почтового адреса, ИНН/КПП, Ф.И.О. руководителя, банковских реквизитов, 
контактной информации (телефон, факс, электронная почта), указанные документы предоставляются в 
копиях (кроме доверенности) заверенных руководителем организации. 
3.2.2. По запросу Поставщика, в течение пяти рабочих дней с момента получения такого запроса, 
предоставить простую копию заверенную руководителем организации последнего бухгалтерского баланса 
с отметкой налоговой инспекции о принятии, справки из ИФНС об открытых счетах в банках, карточки с 
образцами подписей (заверенной банком или нотариально). 
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3.2.3. Производить стопроцентную предоплату за партию Продукцию в соответствии с условиями 
настоящего Договора. 
3.2.4. Самостоятельно получать в бухгалтерии Поставщика согласно п. 3 ст. 168 Налогового кодекса РФ 
два экземпляра УПД на поставленную Продукцию, счет-фактуру на транспортные расходы и иные 
расходы, связанные с поставкой Продукции на условиях доставки силами Поставщика.  
3.2.5. Вернуть Поставщику подписанный со своей стороны его экземпляр УПД на поставленную 
Продукцию в течение 5 (пяти) календарных дней с даты ее получения от Поставщика, либо предоставить 
письменный мотивированный отказ от ее подписания. В случае не предоставления в указанный срок 
подписанного со своей стороны УПД  или мотивированного отказа от его подписания, указанное будет 
означать, что УПД Покупателем принят в редакции Поставщика, а Продукция поставлена по ценам и в 
количестве, указанном в данном УПД.   
3.2.6. При поставке Продукции на условиях самовывоза: 
- предоставить заявку на поставку Продукции, которая в обязательном порядке должна содержать условия 
о количестве выбираемой Продукции, условия о наименовании автотранспортного средства 
(автотранспортных средств), государственный номер автотранспортного средства (автотранспортных 
средств), наименование Грузополучателя, ФИО уполномоченного представителя (ей) Покупателя 
(Получателя (ей)), реквизиты доверенности Получателя (ей) и иную информацию, без которой исполнение 
обязательства Поставщика по поставке Продукции будет невозможным или затруднительным; 
- выдать Получателю доверенность на получение товарно-материальных ценностей, оформленную в 
соответствии с действующим законодательством РФ; 
- обеспечить подачу автотранспорта в исправном состоянии, пригодном для перевозки соответствующего 
вида Продукции, отвечающего санитарным требованиям и требованиям безопасности; 
- выбрать Продукцию в течение пятнадцати календарных дней с даты оплаты партии Продукции. 
3.2.7. При поставке Продукции на условиях доставки силами и автотранспортом Поставщика Покупатель 
обязуется: 
- Предоставить заявку на поставку Продукции, которая в обязательном порядке должна содержать условия 
о количестве выбираемой Продукции, адрес (адреса) доставки (пункт назначения (слива)), схемы проезда к 
пунктам назначения (слива), срок доставки, ФИО уполномоченного представителя (ей) Покупателя  
(Получателя(ей)),  реквизиты доверенности Получателя (ей), объем Продукции к доставке в каждый пункт 
назначения (слива), условия о доставке всего объема Продукции партиями или единовременно, 
информацию о необходимости наличия  насоса для слива нефтепродуктов из автоцистерны, иную 
информацию без которой исполнение обязательства Поставщика по поставке Продукции будет 
невозможным или затруднительным. В случае нахождения резервуара для слива нефтепродуктов на 
расстоянии от места остановки  большем длины штатных шлангов бензовоза, либо  если слив 
нефтепродуктов в резервуары возможен только с помощью специальных переходников, Покупатель 
(Получатель) обязуется обеспечить место слива нефтепродуктов шлангами, необходимой длины, 
переходниками; 
- принять Продукцию и обеспечить выгрузку (слив) Продукции из автоцистерны Поставщика в течение 
двух часов (нормативное время) с момента прибытия его к пункту назначения (слива), в противном случае, 
Поставщик вправе начислить, а Покупатель обязан будет оплатить, по письменному требованию 
Поставщика, штраф в размере 1 000 (одна тысяча рублей) 00 копеек  за каждый полный час простоя 
единицы автотранспорта под выгрузкой свыше нормативного времени, в случае если автотранспорт 
принадлежит Поставщику или сумму выставленную Поставщику третьим лицом, в случае, если 
автотранспорт принадлежит третьему лицу; 
- обеспечить беспрепятственный подъезд автотранспорта к месту слива; 
-  осуществить приемку Продукции, находящейся в автотранспорте (автоцистерне), обеспечить  безопасные 
условия выгрузки (слива) нефтепродуктов в пункте назначения (слива) в соответствии с нормативными 
актами, регулирующими погрузочно-разгрузочные операции с нефтепродуктами; 
-  заполнить талон Покупателя в путевом листе, поставить печать и подпись Получателя в нем, поставить 
дату и подпись в трех экземплярах УПД.  
 

4. ЦЕНА ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 4.1. Покупатель производит стопроцентную  предоплату за соответствующую партию Продукции 
согласно выписанного Поставщиком счета на оплату. Счет на оплату выставляется Поставщиком в день 
или на следующий день после получения от Покупателя Заявки, но в любом случае после согласования 
Заявки генеральным директором Поставщика. Цена на Продукцию, указанная в счете на оплату 
складывается из объема поставляемой Продукции, цены на Продукцию на дату выставления Поставщиком 
счета на оплату, транспортных расходов, в случае поставки Продукции силами поставщика. Счет 
оплачивается Покупателем в течение трех банковских дней с даты его выставления.  
4.2. В платежных поручениях на оплату Покупатель должен указывать дату и номер настоящего 
договора, дату и номер заявки, дату и номер счета на оплату.  
4.3. Цена Продукции устанавливается за одну тонну Продукции и включает в себя все налоги и сборы. 



 

5 
 

 
Поставщик вправе предоставить Покупателю скидку. 
4.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, 
указанный в счете. 
4.5. Поставщик ежеквартально в двух экземплярах направляет Покупателю акт сверки взаимных 
расчетов. Покупатель обязан в течение двух рабочих дней с момента его получения подписать его и один 
экземпляр направить Поставщику, а при наличии разногласий представить Поставщику мотивированные 
возражения. При не получении Поставщиком подписанного акта сверки взаимных расчетов или 
мотивированного (с приложением доказательств) возражения в семидневный срок с момента получения 
акта сверки Покупателем, данный акт сверки взаимных расчетов считается согласованным Покупателем в 
редакции Поставщика и юридически подтверждает действительное состояние расчетов между сторонами. 
4.6. В случае, если по результатам сверки взаимных расчетов выяснится, что Поставщиком было 
отгружено Покупателю Продукции на большую сумму и/или с большими транспортными расходами, чем 
указано в счете (счетах) на оплату, то разница перечисляется Покупателем на расчетный счет Поставщика в 
срок не позднее семи банковских дней с даты подписания акта сверки взаимных расчетов.  
4.7. Кредиторская задолженность Поставщика подлежит возврату Покупателю в размере разницы 
между стоимостью фактически поставленной партии Продукции и суммы предоплаты произведенной 
Покупателем. Кредиторская задолженность подлежит возврату Покупателю в течение 90 (девяносто) 
банковских дней с даты подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения о возврате 
денежных средств, при отсутствии задолженности Покупателя перед Поставщиком по настоящему 
Договору. Проценты на сумму кредиторской задолженности не начисляются. 
4.8. В случае требования возврата денежных средств Покупателем, последний обязуется в письменном 
виде изложить обстоятельства и причины возврата денежных средств, в случае признания Поставщиком 
указанных причин уважительными, денежные средства будут возвращены Покупателю в сроки и на 
условиях, установленных в п. 4.7. настоящего договора. 
4.9. В случае, если по истечении срока действия ранее заключенного, или действующего на данный 
момент договора, какая-либо из сторон имеет перед другой стороной задолженность, указанная 
задолженность переносится на вновь заключенный договор поставки нефтепродуктов, о чем стороны 
составляют соответствующее дополнительное соглашение. 
 

5. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙПервичные учетные 
документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями Федерального закона №402-ФЗ от 03.12.2011 года и должны 
содержать следующие обязательные реквизиты: 
5.1.1. наименование документа; 
5.1.2. дату составления документа; 
5.1.3. наименование экономического субъекта, составившего документ; 
5.1.4. содержание факта хозяйственной жизни; 
5.1.5. величину натурального и (или) денежного измерения хозяйственной операции с указанием  единиц 
измерения; 
5.1.6. наименование должности лица, совершившего операцию и / или ответственного за правильность ее 
оформления; 
5.1.7. личная подпись лица, предусмотренного предыдущим абзацем с указанием их фамилий и 
инициалов. 
5.2. УПД/Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему 
Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового 
законодательства. 
УПД/Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и 
подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с 
указанием фамилий и инициалов. 
УПД/Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным 
документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи, 
должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер). 
Вместе с оригиналами УПД/Счетов-фактур направляются надлежащим образом заверенные копии 
документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать счета-фактуры (за исключением случаев, 
когда соответствующие документы были представлены ранее). 
При подписании УПД/Счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения 
подписи, либо иного аналога собственноручной подписи. 
В течение 5 (пяти) календарных дней Сторона, получившая счет-фактуру/УПД не соответствующую 
требованиям настоящего Договора, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием 
конкретных допущенных нарушений. 
5.3. В случае отсутствия в первичных учетных документах или счете-фактуре (УПД) одного из 
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вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОНЗа неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору  стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2. Покупатель несет все обязательства по настоящему Договору и ответственность за их исполнение 
не зависимо от того, является ли получателем Продукции он сам или иной указанный Покупателем 
Грузополучатель.  
6.3. В случае предъявления к Поставщику претензий третьих лиц вследствие неисполнения или 
ненадлежащего исполнения Покупателем/Грузополучателем принятых на себя обязательств по настоящему 
Договору, в том числе в случае простоя автотранспорта, принадлежащего третьим лицам, у Покупателя 
/Грузополучателя в пункте назначения (слива) сверх нормативного времени (двух часов с момента 
прибытия в пункт назначения (слива)), Покупатель обязуется возместить Поставщику в полном объеме 
предъявленные последнему третьими лицами  требования, включая убытки в полном размере и неустойку.  
6.4. В случае просрочки платежей относительно сроков согласованных сторонами по настоящему 
договору Покупатель несет ответственность за неисполнение денежного обязательства, предусмотренную 
ст. 395 Гражданского кодекса РФ в размере тройной процентной ставки рефинансирования (учетная 
ставка), установленной Центральным банком РФ. Процентная ставка рефинансирования (учетная ставка) 
может применяться по выбору Поставщика - на день возмещения денежного обязательства, день 
фактического исполнения обязательства или день подачи искового заявления. Проценты начисляются до 
момента фактического исполнения денежного обязательства. При расчете подлежащих уплате годовых 
процентов число дней в году (месяце) принимается равными соответственно 360 и 30 дням.   
6.5. В случае отказа Покупателя от выборки или приемки продукции, в установленный срок, 
Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5% от стоимости не выбранной или не принятой 
Покупателем Продукции. 
6.6. Транспортные расходы в случае отказа Покупателя от оплаченной и поставленной в срок 
Продукции возврату не подлежат. 
6.7. В случае нарушения Покупателем срока возврата подписанного оригинала УПД (п. 3.2.5.), а также 
срока предоставления оригинала доверенности (п. 2.7.), Покупатель, по требованию Поставщика, 
уплачивает неустойку в размере 0,1% от суммы, указанной в соответствующем УПД, за каждый день 
просрочки обязательства. 
6.8. В случае выявления, после отгрузки нефтепродукта с АО «Антипинский НПЗ» или ООО 
«Марийский НПЗ», органами государственного контроля превышения установленной разрешенной общей 
массы и/или превышение установленной нагрузки на каждую ось транспортного средства, а также других 
нарушений предусмотренных ст. 12.21 КоАП РФ, Покупатель обязуется возместить Поставщику сумму 
штрафа за административное правонарушение, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления 
документов свидетельствующих о привлечении к административной ответственности и об оплате 
административного штрафа Грузоотправителем, а также документа свидетельствующего о возмещении 
суммы штрафа Поставщиком Грузоотправителю. 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫВ случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы (противоправные действия третьих лиц, повлиявшие на исполнение условий 
настоящего договора, решения органов государственной власти и управления, закрытие дороги назначения, 
наводнения, ураганы, фактическая или объявленная война, забастовки на предприятиях, эпидемии, пожары, 
взрывы, аварии на транспорте, стихийные бедствия, а также все другие события и обстоятельства, которые 
будут признаны Торгово-промышленной палатой РФ случаями непреодолимой силы) срок исполнения 
обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 
действовать такие обстоятельства и их последствия. 
7.2. Сторона, ссылающаяся на такие обстоятельства, обязана в трехдневный  срок в письменной форме 
информировать другую сторону о наступлении подобных обстоятельств. Причем по требованию другой 
стороны с наступлением подобных обстоятельств должен быть предъявлен удостоверяющий документ, 
выданный ТПП РФ или иным уполномоченным на это органом. 
7.3. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы, указанные в п. 7.1., продлятся свыше ста 
восьмидесяти календарных дней, настоящий договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке, 
любой из Сторон договора. 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВСтороны будут стремиться разрешать все разногласия, 
вытекающие из настоящего Договора, путем переговоров. Стороны устанавливают обязательный 
претензионный (досудебный) порядок разрешения всех разногласий по настоящему договору. Срок 
рассмотрения и ответа на претензию 14 (четырнадцать) календарных дней с даты получения стороной 
претензии.  
8.2.  В случае не достижения согласия Сторон, все споры из настоящего договора передаются на 
рассмотрение Арбитражного суда Тюменской области. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРАНастоящий Договор вступает в силу с момента его заключения 
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года. В случае, если ни одна из Сторон за пятнадцать 
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календарных дней до окончания срока действия настоящего договор не заявит в письменном виде о его 
прекращении, договор автоматически пролонгируется на следующий  календарный год, при этом 
количество пролонгаций не ограничено. 
9.2. При прекращении действия настоящего договора, Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в 
течение пятнадцати календарных дней с момента его прекращения. 
9.3. В случае, если в течение 3 (трех) месяцев от даты составления настоящего договора, покупатель не 
вступает в финансовые отношения с Поставщиком, не приобретает Продукцию, и/или не оплачивает  три 
подряд выставленных счета по своим заявкам, Поставщик вправе в соответствии со статьей 450.1. ГК РФ 
заявить о полном отказе от исполнения договора, путем направления уведомления Покупателю, 
договорные отношения прекращаются с момента получения Покупателем данного уведомления. 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКАКаждая из Сторон Договора, ее аффилированные лица, 
работники или посредники отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой 
Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их 
адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную 
зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу 
стимулирующей его Стороны. 
10.2.  Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, 

понимаются: 
10.2.1. предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 
10.2.2. предоставление каких-либо гарантий; 
10.2.3. ускорение существующих процедур; 
10.2.4. иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие 
вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 
10.3. В случае возникновения у Стороны обоснованных подозрений, что произошло или может 
произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона 
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления, 
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору 
до получения подтверждения от другой Стороны, после проведённой ею проверки, что нарушения не 
произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты получения письменного уведомления. 
10.4. Если вы столкнулись с недобросовестностью и/или коррупционными проявлениями со стороны 
Заказчика, вы можете сообщить об этом  на горячую линию безопасности:  hotline@annpz-product.ru или по 
телефону 8 (3452) 53-23-93, добавочный 3577. 
10.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных настоящим 
разделом действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, 
что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в 
одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе 
был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать 
возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯВсе изменения, приложения и дополнения к настоящему Договору 
действительны лишь в случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами. 
11.2. Стороны вправе осуществлять обмен документами по исполнению настоящего договора (заявки, 
счета на оплату, письма, дополнительные соглашения и т.п.) посредством факсимильной и электронной 
связи. Полученный по факсу/электронным письмом документ признается достоверно исходящим от 
договаривающейся стороны. Документы (кроме заявок и счетов на оплату), переданные посредством 
факсимильной и электронной связи имеют юридическую силу в течение 15 (пятнадцати) календарных дней 
с момента получения их стороной – получателем. В указанный срок сторона-отправитель обязана 
направить стороне-получателю подлинные экземпляры переданных по факсу/электронной почте 
документов.  
11.3. Стороны обязаны уведомлять друг друга об изменении своих почтового адреса и адреса 
местонахождения, номеров телефонов (факсов), состава исполнительных органов, об изменении объема и 
сроков полномочий исполнительных органов и своих представителей, о внесении изменений в 
учредительные документы, а также представлять соответствующие документы, подтверждающие 
произошедшие изменения, до получения которых Стороны вправе руководствоваться документами, 
имеющимися в их распоряжении, и не несут ответственности за возможные негативные последствия, 
вызванные непредставлением (несвоевременным представлением) указанных выше документов.  
11.4. Претензии и исковые заявления должны направляться заказным письмом с уведомлением и описью 
вложения. 
11.5. Ни одна из Сторон не вправе переуступать свои права и/или обязанности, вытекающие из или 
связанные с исполнением настоящего договора без письменного согласия другой Стороны. 
11.6. Стороны в рамках настоящего Договора не применяют правило о начислении процентов на сумму 
долга за период пользования денежными средствами по ст. 317.1 ГК РФ. 
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11.7. По всем вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны руководствуются 
действующим законодательством РФ. 
11.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНПоставщик: 
ООО «АНПЗ-Продукт» 
Юридический адрес: 625047, г. Тюмень, ул. 5 км 
Старого Тобольского тракта, д. 13а, корпус 1 
Фактический адрес: 625047, г. Тюмень, ул. 5 км 
Старого Тобольского тракта, д. 13а, корпус 1 
ИНН/КПП 7203188689/720350001 
р/с 40702 810 7000 3000 2645 
Филиал Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК 
Открытие» г. Ханты-Мансийск 
к/с 30101 810 465 777 100 812 
БИК 047 162 812 
тел/факс 8 (3452) 53-23-93/28-41-85 
E-mail: info@annpz-product.ru 
 
Генеральный директор 
 
_____________________/ А.А. Бурда 
М.п. 

Покупатель: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________/  
М.п. 

 


