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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ № _________ 
 

     г. Чебоксары                 «___» ___________ 201__ года. 
 

ООО «Дорисс-Нефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора 

Мякинина Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  

________________________________________________________________________, действующего на 

основании  ___________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые 

Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, 

передавать в собственность Покупателю нефтепродукты - далее Товар, а Покупатель обязуется 

принимать Товар и оплачивать его стоимость Поставщику.  

  1.2. Ассортимент, количество, цена Товара, срок поставки Товара,  пункт отгрузки Товара, способ 

поставки Товара и условия отгрузки Товара (самовывоз или доставка до пункта назначения), в том числе 

наименование пункта назначения, наименование, адрес и реквизиты грузополучателя (если 

грузополучателем является не Покупатель),  определяются Сторонами в Спецификации.  

Спецификации составляются в письменном виде, подписываются уполномоченными 

представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  1.3. Наименование, ассортимент, единицы измерения, количество, цена единицы Товара и общая 

стоимость Товара, переданного в собственность Покупателю по соответствующей Спецификации, будет 

отражать в товарной накладной на Товар, подписанной уполномоченными представителями сторон. 

1.4. Поставщик обязуется выполнить и/или организовать выполнение услуг, связанных с 

транспортировкой Товара автомобильным транспортом, если это предусмотрено в Спецификации. 

Поставщик имеет право привлекать третьих лиц для оказания услуг. 

1.5. Поставщик гарантирует, что весь Товар, передаваемый в собственность покупателя в рамках 

настоящего договора, свободен от любых прав и притязаний третьих лиц, не продан, не заложен, в споре 

и под арестом не состоит, не переуступлен в любой иной форме и на любых правах. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 2.1 Основанием для поставки Товара в рамках настоящего договора является согласование 

Покупателем и Поставщиком Спецификации на соответствующую партию Товара. Согласование 

Спецификаций осуществляется с соблюдением положений п. п. 8.1, 8.2, 8.3 настоящего договора.   

 2.2. Поставка Товара производится автомобильным транспортом в автоцистернах на условиях 

самовывоза или доставки Товара до пункта назначения. Пункт назначения (доставки) согласовывается  

Сторонами в Спецификации либо при последующей переадресации. 

 2.3  Поставщик обеспечивает отгрузку товара (налив в автоцистерну) в количестве и в 

ассортименте, согласованном Сторонами в Спецификации, а так же обеспечивает оформление 

необходимой документации, связанной с отгрузкой Товара. 

 2.4   Транспортировка поставляемого товара осуществляется: 

 2.4.1   при самовывозе  – силами и за счет Покупателя; 

 2.4.2 при доставке до пункта назначения – силами Поставщика. В этом случае транспортные 

расходы по доставке Товара включаются в стоимость Товара. 

2.5. Покупатель обязуется: 

   2.5.1. при подписании данного договора  либо не  позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента 

подписания, предоставить Поставщику: 

   -  Свидетельство о государственной регистрации физического лица, зарегистрированном до 1 

июля 2002 г. (ОГРН); 

   - Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения  юридического 

лица (ИНН); 

  2.5.2. Выдавать доверенность представителям Покупателя на получение Товара от Поставщика. 

Не менее чем за 10(десять) календарных дней до начала отгрузки Покупатель предоставляет Поставщику 

письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей руководителя и главного 

бухгалтера Покупателя, которые имеют право подписи доверенности на получения Товара, а так же с 

образцом оттиска печати. В случае изменения лиц, уполномоченных подписывать доверенности на 

получение Товара (руководителя, главного бухгалтера), либо изменения печати Покупатель извещает об 
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этом Поставщика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до начала отгрузки и предоставляет 

уведомление с новыми образцами подписей и документ, подтверждающий полномочия такого лица, а 

так же с оттиском новой печати. При невыполнении Покупателем данного условия Поставщик не несет 

ответственности за отпуск (отгрузку) Товара ненадлежащему лицу. 

   2.5.3.  Принять отвечающий требованиям качества Товара (партию Товара). 

   2.5.4.  Оплачивать Товар на условиях настоящего договора. 

2.6. При перевозке Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза автотранспорт 

покупателя (или иного грузополучателя) должен быть технически исправен, надлежащим образом 

оборудован и подготовлен, пригоден для перевозки Товара. При этом должна обеспечиваться 

сохранность Товара при обычных условиях его перевозки и хранения. 

2.6.1. Технически исправными и пригодными для перевозки соответствующих видов груза будут 

считаться автотранспортные средства, соответствующие требованиям ГОСТов, не имеющие 

несанкционированного технического переоборудования, оснащенные специальными приспособлениями 

для пломбировки мест возможного слива нефтепродуктов и не имеющие остатков ранее перевозимых 

грузов. 

2.6.2. Обязанность по проверке соответствия автотранспорта Покупателя (или иного 

грузополучателя) требованиям технической исправности и пригодности лежит на Покупателе 

(грузополучателе). 

2.7. При перевозке Товара автомобильным транспортом на условиях самовывоза Поставщик 

обязуется: 

2.7.1. После подписания Сторонами Сертификации совершить самостоятельно или через третьих 

лиц все необходимые действия по подготовке и отгрузке Товара в надлежащим образом оборудованный 

автотранспорт Покупателя.  

2.7.2. Обеспечить самостоятельно или через третьих лиц допуск автотранспорта Покупателя к 

месту налива Товара при наличии необходимых для перевозки опасного груза документов. 

2.7.3. Обеспечить самостоятельно или через третьих лиц передачу Товара Покупателю или его 

представителям, действующим на основании доверенности Покупателя. Если доверенность Покупателя 

не соответствует требованиям, установленным настоящим Договором, Поставщик вправе приостановить 

отгрузку Товара. 

2.7.4. Осуществлять самостоятельно или через третьих лиц оформление документации, связанной 

с отгрузкой Товара (оформление товарно-транспортной накладной, согласование необходимых 

документов для оформления Покупателем маршрутных листов в ГИБДД, выдача паспортов качества 

Товара). 

2.8. При доставке Товара до Покупателя автомобильным транспортом Поставщика Покупатель 

обязуется: 

2.8.1 при наличии пропускной систем на территории предприятия Покупателя (грузополучателя), 

обеспечить возможность въезда транспортного средства на территорию по предъявлению путевого листа 

и товарной накладной. 

2.8.2. выгрузить Товар из автомобильного транспорта Поставщика в течение 2(двух) часов 

(нормативное время) с момента прибытия его к месту доставки Товара. 

2.8.3. обеспечить беспрепятственный подъезд автоцистерны к месту слива, осуществить приемку 

нефтепродукта в бензовозе, обеспечить возможность слива полученных нефтепродуктов; 

2.8.4. обеспечить места разгрузки необходимым освещением. 

2.8.5. обеспечить безопасные условия разгрузки нефтепродуктов в пункте приема в соответствии 

с нормативными актами, регулирующими погрузочно-разгрузочные операции с нефтепродуктами 

2.9. При доставке Продукции до Покупателя автомобильным транспортом Поставщика 

последний обязуется: 

2.9.1. доставлять Товар в пункт назначения, указанный в Спецификации, и передавать ее 

надлежаще уполномоченному лицу Покупателя вместе с товарно-транспортной накладной и паспортом 

качества; 

2.9.2. обеспечивать наличие и заполнение всей необходимой для осуществления перевозки 

Товара документации в соответствии с требованиями действующего российского законодательства и 

Покупателя; 

2.9.3. нести ответственность за безопасную и своевременную перевозку нефтепродуктов в 

соответствии с Договором и Сертификацией. 

 2.10. Поставка Товара (партии Товара) производится в полном соответствии с отгрузочными 

реквизитами Покупателя, указанными в Спецификации на поставку соответствующей партии Товара. 
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 2.11. В случае доставки Товара силами Поставщика до пункта назначения последующее 

изменение пункта назначения и/или грузополучателя соответствующей партии Товара допускается 

только соглашению Сторон. В таком случае Покупатель обязан заблаговременно (не менее чем за двое 

суток) с соблюдением правил п. п. 8.1, 8.2, 8.3 настоящего договора предоставить поставщику заявление 

о переадресации, в котором необходимо указать: 

 - номер настоящего договора; 

 - наименование Товара и его количество; 

 -наименование первоначального пункта назначения и первоначального грузополучателя, его 

почтовый адрес, ИНН: 

 - наименование нового пункта назначения и нового грузополучателя, его почтовый адрес, ИНН. 

 2.12 Поставщик вправе приостановить отгрузку Товара в случаях: 

 2.12.1. если доверенность представителя Покупателя (грузополучателя) подписана лицом, 

полномочия которого не подтверждены в порядке установленном настоящим договором. 

 2.12.2. не исполнения покупателем условий п. 2.6 настоящего договора; 

 2.12.3 не исполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем обязательств по оплате 

Товара, наличия задолженности по оплате ранее постановленной партии Товара; 

 2.12.4 не поступления от покупателя согласия с новыми ценами на Товар. 

 2.13. Право собственности на Товар переходит к Покупателю с момента передачи Товара 

Покупателю или его представителю независимо от момента фактической оплаты Товара. С момента 

возникновения права собственности на Товар  у Покупателя к Покупателю переходят все риски 

случайной гибели, случайного повреждения, ухудшения качества или утраты Товара. Нормативные 

потери при транспортировке товара относятся на Покупателя. 

 2.14. Односторонний отказ от исполнения обязательств по настоящему договору не допускается. 

Отказ от поставки (отгрузки) или приемки Товара в рамках согласованной Сторонами Спецификаций 

возможен только по соглашению Сторон, если иное не вытекает из условий настоящего договора. 

 2.15. В случае возникновения условий, препятствующих приемке Товара и/или при 

невозможности выполнения условий по своевременной оплате Товара Покупатель обязан известить 

Поставщика сразу при наступлении таких обстоятельств. При этом покупатель не освобождается от 

ответственности, предусмотренной настоящим договором. 

 3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА  
3.1. Товар считается сданным поставщиком и принятым покупателем: 

- по количеству – согласно количеству, указанному в товарной накладной; 

- по качеству – согласно качеству, указанному в паспорте качества. 

3.2. Качество Товара должно соответствовать действующим на территории Российской 

Федерации ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим нормативно-техническим документам на соответствующий вид 

Товара и подтверждается паспортом качества Паспорт качества (или его заверенная копия) передается 

покупателю(грузополучателю) или его представителю вместе с соответствующей партией Товара. 

В случае не соответствия действующим на территории Российской Федерации ГОСТ, ОСТ, ТУ, 

поставляемый товар подлежит возврату Поставщику, а денежные средства перечисляются на расчетный 

счет Покупателя.  

Приемка Товара по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», 

утвержденными постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6 (далее 

Инструкция № П-6) и от 25.04.66 № П-7 (далее Инструкция № П-7) с последующими изменениями и 

дополнениями. 

В случае несоблюдения Покупателем при приемке Товара требований Инструкции № П-6 и № П-

7 претензия Покупателя о недостаче товара и его качестве  не подлежат удовлетворению. 

3.3. Количество Товара, поставляемого по данному договору, указывается в Спецификациях. 

3.4. Поставленным считается количество Товара, указанное в товарной накладной. После 

подписания представителем Покупателя товарной накладной претензии по количеству полученного 

Покупателем Товара не принимаются. 

3.5. В случае если при отгрузке Товара в связи с полной загрузкой транспортного средства 

(автоцистерны) будет отгружен Товар сверх объема, указанного в Спецификации на соответствующую 

партию Товара, покупатель обязуется принять этот Товар  в объеме фактической отгрузки и оплатить его 

на условиях настоящего договора. 
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3.6. Количество поставленного Товара при его приемке должно определяться в тех же единицах 

измерения, которые указаны в сопроводительных документах. 

При отгрузке Товара автомобильным транспортом Покупателя на условиях самовывоза, товарно-

транспортная накладная, подписанная уполномоченными представителями Поставщика и Покупателя, 

отражает фактически переданное количество Товара. После проставления подписи представителя 

Покупателя на товарно-транспортной накладной претензии по количеству полученного Покупателем 

Товара Поставщиком не принимаются. 

Недостача Товара, подтвержденная надлежащим образом оформленными документами, 

удовлетворяется только на количество, превышающее норму погрешности измерения массы (ГОСТ 

8.595-2004) суммированную с нормой естественной убыли массы (Постановление Госснаба СССР от 

26.03.1986 №40). 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Общая сумма данного договора не ограничена и будет состоять из общей стоимости всех 

партий Товара, поставленных за период действия данного договора. 

4.2. Оплата каждой партии товара Покупателем осуществляется в срок не позднее трех дней до 

даты отгрузки. 

4.3. Цена на Товар указывается в Спецификации на соответствующую партию Товара и включает в 

себя все налоги и сборы, а в случае доставки товара до Покупателя также включает в себя транспортные 

расходы Поставщика.  

4.4. После подписания Сторонами Спецификации цена на согласованную партию Товара 

изменению не подлежит при условии, если Покупатель произвел полную предоплату за согласованную 

партию Товара в срок, предусмотренный настоящим договором. Стороны договорились, что проценты за 

пользование денежными средствами согл. П.1 ст. 317.1 ГК РФ, не начисляются на суммы денежных 

обязательств, возникших по настоящему договору. 

4.5. В случае если Покупателем не соблюден порядок предоплаты или согласованная 

Спецификация предусматривает иной порядок оплаты, чем это предусмотрено настоящим договором, 

цена на Товар (независимо от наличия согласованной Спецификации на соответствующую партию 

Товара) может измениться при изменении ценообразующих факторов. 

4.5.1. До отгрузки соответствующей партии Товара Поставщик уведомляет Покупателя об 

изменение цены на Товар. В течение 2(двух) календарных дней с даты получения уведомления 

Поставщика об изменение цены на Товар (отгружаемую партию Товара в рамках согласованной 

Спецификации) Покупатель обязан известить Поставщика о своем согласии или не согласии с новой 

ценой на Товар. Предусмотренные настоящим пунктом уведомления и извещения Стороны направляют 

друг другу с соблюдением положений п.п. 8.1, 8.2 настоящего договора. 

4.5.2.Стороны настоящим договором пришли к соглашению, что не поступление от покупателя 

письменного согласия или не согласия с новой ценой на Товар (отгружаемую партию Товара в рамках 

согласованной Спецификации) будет означать согласия Покупателя на поставку Товара (отгружаемую 

партию Товара в рамках согласованной Спецификации) по измененной цене со всеми вытекающими 

обязательствами Сторон.  

4.6. Стороны настоящим договором пришли к соглашению, что условия поставки (отгрузки) 

Товара порядок и сроки его оплаты, согласованные Сторонами в Спецификации для конкретной партии 

Товара. В случае если условия поставки и оплаты товара, согласованные Сторонами в Спецификации 

для конкретной партии Товара, будут отличать от соответствующих условий настоящего договора, это 

не будет свидетельствовать об изменении соответствующих условий, согласованных Сторонами в 

данном договоре при его заключении. 

4.7. Расчет за Продукцию производится путем оплаты денежными средствами на расчетный счет 

Поставщика, либо после проведения расчетов в другой форме по договоренности с Поставщиком. При 

этом в платежном поручении в графе «Назначение платежа» указывается « Оплата по договору поставки 

нефтепродуктов № _____ от ____________ , в том числе с НДС». В случае не указания или неверного 

указания назначения платежа в платежном поручении Покупатель должен подтвердить назначение 

платежа путем предоставлению Поставщику соответствующей справки в течение 5(пяти) календарных 

дней с момента осуществления соответствующего платежа. 

При наличии задолженности у Покупателя перед Поставщиком за ранее поставленный Товар, 

денежные средства, получаемые от Покупателя, Поставщиком засчитываются в счет погашения 

имеющейся задолженности в следующем порядке: 

- в первую очередь – на погашение задолженности по оплате ранее поставленного Товара по 

настоящему договору; 
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- во вторую очередь –  в счет оплаты текущей поставки. 

4.8. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции считается дата 

поступления на расчетный счет Поставщика в полном объеме суммы денежных средств в соответствии с 

условиями настоящего Договора. 

4.9. Оплата Товара может производиться третьими лицами по указанию Покупателя (о чем 

покупатель должен сообщить в течение 3(трех) банковских дней с даты осуществления платежа) и в 

адрес третьих лиц по письменному указанию Поставщика. 

4.10. В случае поставки Товара в количестве меньшем, чем предварительно было оплачено 

Покупателем, излишек денежных средств засчитывается в счет оплаты последующих поставок Товара 

либо по письменному заявлению Покупателя  подлежит возврату в течение 3(трех) банковских дней 

после подписания Сторонами акта сверки взаимных расчетов. 

4.11. В случае поставки Товара в количестве большем, чем было предварительно оплачено 

Покупателем, Покупатель должен произвести окончательный расчет за принятый Товар не позднее 

3(трех)  банковских дней с даты поставки. 

 5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за все убытки, причиненные им (или 

указанным им грузополучателем) Поставщику невыполнением гарантий, указанных в настоящем 

Договоре, в том числе за отказ указанного им грузополучателя от приема прибывшей в его адрес Товара 

и обязуется возместить Поставщику все связанные с этим убытки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты 

получения требования об этом от Поставщика. 

5.2. Покупатель принимает во внимание, что в соответствии с п. 1.4. настоящего Договора 

Поставщик выполняет и/или организовывает выполнение услуг, связанных с транспортировкой 

Продукции с привлечением третьих лиц (экспедиторами, перевозчиками), перед которыми Поставщик 

имеет обязанность по возмещению убытков и/или выплате штрафа (неустойки). В случае, если 

указанные нарушения вызваны действиями/бездействием Покупателя или указанного им 

грузополучателя, Покупатель обязуется возместить Поставщику убытки, состоящие из сумм, 

выплаченных/подлежащих выплате указанным третьим лицам в счет возмещения их убытков и 

наложенных ими штрафов (неустойки). Покупатель вправе запросить у Поставщика данные по размеру и 

условиям наложения штрафа (неустойки), установленных в договорах между Поставщиком и 

указанными третьими лицами (экспедиторами, перевозчиками). 

5.3. Покупатель возмещает Поставщику понесѐнные расходы в связи с невыполнением 

Покупателем условий Договора при предоставлении Поставщиком документов, подтверждающих 

данные расходы. 

5.4. В случае нарушения покупателем предусмотренных настоящим договором и/или 

Спецификацией обязательств по оплате поставленного Товара, Покупатель уплачивает Поставщику по 

требованию Поставщика пени в размере 0,1 % от стоимости несвоевременно (недопоставленного) 

Товара за каждый день просрочки со дня, когда Товар должен был быть поставлен в полном объеме, до 

полного исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (до дня фактического исполнения 

обязательств).   

5.5. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных 

обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой 

Стороне письменного требования (претензии). Суммы штрафных санкций (неустойка, пени, штрафы и 

т.п.), предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего договора, 

считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного 

признания требования (претензии). В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) 

или оставления его (еѐ) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) санкций подлежат 

взысканию в судебном порядке. 

5.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством с учетом положений 

настоящего раздела. 

 6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях возникновения обстоятельств  

непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными 

мерами. 

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе, но, не 
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ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные 

действия, пожары, аварии, постановления или распоряжения органов государственной власти и 

управления. 

6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в 

силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных 

дней с момента возникновения таких обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении 

в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на 

исполнение и возможный срок исполнения обязательств по настоящему договору. 

6.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.3 настоящего 

Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства. Исключением 

являются случаи, когда сами непредвиденные обстоятельства явились причиной указанного не 

извещения или задержки извещения. 

6.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой 

силы будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торгово-промышленной палатой/органом 

государственной власти, расположенной/расположенным по месту нахождения Поставщика, и/или 

Покупателя, и/или Грузополучателя, и/или места возникновения/существования обстоятельств 

непреодолимой силы. 

6.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 3 (трех) месяцев, то любая из Сторон вправе 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону не менее 

чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения. В случае такого расторжения Договора 

ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения. 

 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 
7.1. Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон 

и действует до 31 декабря 201___  года включительно, а в части взаиморасчетов - до полного их 

выполнения. 

7.2. В случае если ни одна из сторон не заявит письменно за 30(тридцать) календарных дней до 

истечения срока, указанного в п. 7.1 настоящего договора, о прекращении или изменении условий 

настоящего договора, то настоящий договор автоматически считается пролонгированным на следующий 

календарный год на тех же условиях. Автоматическая пролонгация настоящего договора может 

осуществляться неограниченное число раз. 

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных 

соглашений, подписываются надлежащими представителями Сторон, скрепляются печатями и являются 

составной и неотъемлемой частью настоящего договора с момента подписания такого дополнительного 

соглашения либо с иного момента, если это будет предусмотрено самим дополнительным соглашением. 

7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению Сторон. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой 

из Сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее, 

чем за двадцать рабочих дней до даты расторжения Договора. 

8. ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНФОРМАЦИЕЙ 
8.1. Спецификации, счета на оплату, счета-фактуры, товарные накладные, акт сверки взаимных 

расчетов, извещения, уведомления, сообщения и иная переписка в рамках настоящего договора, а так же 

настоящий договор(тест договора для согласования) могут передаваться по средствам электронной, 

факсимильной и иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит из Стороны 

настоящего договора, с последующей заменой их на оригиналы. Риск искажения информации, 

содержащейся на передаваемом документе, несет Сторона, отправляющая соответствующий 

документ(информацию) способами указанными в настоящем пункте. 

8.2. Документы, переданные способами, указанными в п. 8.1. настоящего договора, имеют силу 

оригинального документа до момента обмена оригиналами. 

8.3 Оригиналы могут передаваться любыми доступными способами, в том числе курьером или 

почтовым отправлением. 

8.4. Товарная накладная составляется Поставщиком и в двух экземплярах передается Покупателю 

(грузополучателю) или его представителю одновременно с передачей Товара либо направляется 

покупателю с соблюдением правил п.п. 8.1., 8.2., 8.3. настоящего договора. Покупатель обязан в течение 

3(трех) дней с момента получения указанных документов подписать полученные товарные накладные, 

скрепить их печатью и один экземпляр направить в адрес Поставщика. В случае если в течении 

указанного времени Покупатель не направит в адрес поставщика подписанные и скрепленные своей 

печатью товарные накладные, то товарные накладные будут считать подписанными Сторонами, а Товар-
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принятый Покупателем в полном объеме, указанном в соответствующей товарной накладной. При этом у 

Покупателя сохраняется обязанность предоставить Поставщику подписанные товарные накладные. 

8.5. Сторона, получившая Акт сверки взаимных расчетов, при согласии с ним обязана не позднее 

7(семи) календарных дней с момента получения, один экземпляр, подписанный уполномоченным лицом 

и скрепленный печатью со своей стороны, направить в адрес другой Стороны; при не согласии с 

данными в акте сверки -  в течении 7(семи) календарных дней предоставить свой вариант Акта сверки с 

приложением подтверждающих документов. При несоблюдении указанного срока или не представления 

в указанный срок подтверждающих документов Акт сверки взаимных расчетов считается принятым и 

согласованным  получившей Стороной без каких-либо расхождений по суммам. 

8.6. Стороны обязаны в письменном виде информировать друг друга в течении 5(пяти) рабочих 

дней об изменении своего места нахождения( почтовый и/или юридический адрес), руководителя, 

банковских реквизитов, указанных в настоящем договоре, а также обо всех других изменениях, 

имеющих существенное значение для полного и своевременного исполнения обязательств по 

настоящему договору, с приложением оригиналов и надлежащих копий подтверждающих документов. 

8.7. При подписание настоящего договора Покупатель предоставляет Поставщику информацию о 

своих банковских реквизитах, сообщает свои ОГРН, ИНН и КПП, а так же предоставляет Решение 

(протокол) об избрании либо приказ о назначении руководителя или документ, уполномочивающий 

представителя на подписание настоящего договора (если договор подписывается не руководителем). 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны будут 

руководствоваться действующим законодательством. 

9.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с 

ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, 

подлежат разрешению в Арбитражном суде Чувашской Республики. 

9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, - по одному для каждой Стороны. 

9.4. Покупатель гарантирует, что на момент подписания настоящего договора им исполнена 

обязанность по постановке на налоговый учет, своевременно уплачиваются установленные 

законодательством налоги, сбор и иные обязательные платежи, учет доходов (расходов) и объектов 

налогообложения ведется в установленном порядке, предусмотренные законодательством налоговые 

декларации и бухгалтерская отчетность в налоговые органы представляются своевременно. 

 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН: 

                            Покупатель:                   Поставщик: 

     ____________________________________ 

Юридический/ почтовый  адрес:  

 

т/ф: 

e-mail: 

Банковские реквизиты: 

 

р/с   

к/с  

 

БИК  

  

 

 

 

 

 

 

_________________  

 

М. П.                  

 

 

ООО «Дорисс-Нефтепродукт» 
Юридический/ почтовый  адрес: 428037, 

г. Чебоксары, Дорожный проезд, д.10  

т/ф: (8352) 24-29-59,24-29-69, 24-29-79, 24-29-89 

e-mail: reception@dorissneft.ru  

mail@dorissneft.ru 

Банковские реквизиты: 

р/сч 407 028 1000 001 006 0060 

Филиал ГПБ (ОАО) в г. Нижнем Новгороде 

г. Нижний Новгород  

БИК  042202764 

к/сч 301 018 107 000 000 00 764 

ИНН/КПП   2124014793/213001001 

ОКПО 49228447, ОКОНХ 71100 

ОГРН 1022100981100  

 

Директор 

 

___________________ С.Г. Мякинин 

 

 

М. П.                  

 

mailto:reception@.ru
mailto:mail@dorissneft.ru
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