
      
 

    ДОГОВОР   №  _______ 

поставки нефтепродуктов с использованием топливных карт ООО «Дорисс-Нефтепродукт» 

 

  г. Чебоксары                                                «___» _________________ 201__ г.  

           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. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 
1.1. АЗС - автозаправочная станция. 

1.2. Сеть АЗС – автозаправочные станции, входящие с зону обслуживания по настоящему контракту, список и адреса которых предоставляются   

Поставщиком Покупателю при  заключении настоящего  контракта. 
1.3. Товары – нефтепродукты и газопродукты соответствующего вида и марки, иные товары, реализуемые на точках обслуживания АЗС. 

1.4. Пластиковая карта (топливная карта) – идентификационный электронный носитель информации, используемый для учета объемов отпуска 

товаров, в натуральных и денежных показателях и обеспечивающий возможность неоднократной выборки Покупателями товаров на АЗС. 
1.5. Лимит – максимальное количество единиц товаров, которое может быть предоставлено владельцу пластиковой карты в течение определенного 

времени (одних суток, недели, месяца).  

1.6. Пластиковая карта по пересчету по ценам терминала «Лимитная схема» – пластиковая карта с суточным лимитом отпуска, содержащая 

информацию о сумме денежных средств  для пересчета в натуральные измерители потребляемых товаров по ценам, действующим на АЗС на  

дату совершения Транзакции, в пределах которой  доверенное лицо Покупателя может потреблять товары. 

Пластиковая карта схемы «Электронный кошелек» - карта, дебетование валюты/товара по которой возможно только в пределах предварительно 
записанной на микросхему карты суммы денежных средств, но не более установленного суточного или месячного лимита. 

1.7. Процессинговое обслуживание (процессинг) – осуществляемая Поставщиком деятельность по сбору, обработке и передаче Покупателю 
информации по совершаемым с использованием пластиковых карт Транзакциям. 

1.8. Транзакция – операция отпуска товаров Покупателю с одновременной фиксацией объемов совершения указанной операции в натуральных и 

денежных показателях на пластиковой карте. 
1.9. Электронный терминал – электронное программно-техническое устройство, предназначенное для совершения операций по учету отпуска 

товаров с использованием пластиковых карт. 

1.10. Чек электронного терминала – документ, подтверждающий совершение операций по отпуску товаров  Покупателю на АЗС. 
1.11. Доверенное лицо Покупателя – представитель Покупателя, уполномоченный им на получение товаров на АЗС.  

Передача доверенному лицу пластиковой карты удостоверяет предоставление ему соответствующих полномочий и не требует дополнительного 

оформления доверенности на получение товарно-материальных ценностей. 
1.12.    Отчетный период по настоящему договору – 1 (один) календарный месяц. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
2.1. Предметом настоящего договора является передача Покупателю в собственность товаров в   сети АЗС.  

2.2. Для обеспечения оперативного учета операций по отпуску товаров Покупателю в сети АЗС посредством комплекса программно-

технических устройств, Продавец обязуется произвести выдачу пластиковых карт на имя Покупателя в соответствии с его Заявкой и в 

течение срока действия настоящего договора производить процессинговое обслуживание Покупателя по совершаемым им 

Транзакциям. 

2.3. Заявка на выдачу пластиковых карт оформляется Покупателем во исполнение настоящего договора, является его неотъемлемой 

частью и должна содержать информацию о типе  и количестве пластиковых карт, наименовании и количестве товаров, подлежащих 

отпуску по каждой заявленной карте, суточный лимит отпуска для каждого вида товаров (в соответствующих единицах измерения) по 

каждой заявленной карте.  

2.4. Получение пластиковых карт ООО «Дорисс-Нефтепродукт»  оформляется актом приема-передачи пластиковых карт с указанием 

типов, количества  и уникальных номеров пластиковых карт при предъявлении Покупателем доверенности установленной формы.  

2.5. Гарантийный срок эксплуатации пластиковой карты 6 (шесть) месяцев с момента получения по акту приема-передачи, безвозмездный 

обмен в течение гарантийного срока производится Продавцом при условии отсутствия механических повреждений пластиковой 

карты, на основании письменного технического заключения, подготовленного специалистами ООО «Дорисс-Нефтепродукт» о 

неисправности пластиковой карты не по вине Покупателя.     

2.6. Фактический объем потребленных товаров Покупателем, вследствие длящегося характера правоотношений, определяется по итогам 

каждого отчетного периода (месяца). Все предусмотренные законодательством документы (универсальный передаточный документ – 

далее УПД) выставляются Продавцом Покупателю по итогам каждого отчетного периода, не позднее 10 числа месяца, следующего за 

отчетным, при этом УПД выставляются на последнее календарное число отчетного месяца. УПД выдаются Продавцом при 

предъявлении Покупателем  доверенности установленной формы, выданной на срок отчетного периода (месяца). 

3. ЦЕНЫ И РАСЧЕТЫ 
3.1. Отпуск товаров с АЗС осуществляется по розничным ценам, действующим на момент заправки или отпуска товаров.  

3.2. После подписания Договора, Покупатель обязан произвести предоплату за товары путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Продавца, с обязательным указанием в платежном документе номера настоящего договора. При этом 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. 

3.3. Размер суммы, подлежащей предоплате, определяется путем пересчета указанного в Заявке  объема товаров и услуг, заявленных для 

каждой карты, в пределах которой Покупатель (доверенное лицо Покупателя) может потреблять товары. 

3.4.  Последующие платежи осуществляются Покупателем в порядке, определенном в п.3.2. настоящего договора, не позднее, чем за          

2 (два) банковских дня до исчерпания денежных средств Покупателя на счете Продавца. 

3.5.  По соглашению сторон могут устанавливаться иные правила определения суммы подлежащей предоплате или иные правила 

расчетов за товары.  

            4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Покупатель (его доверенное лицо) обязаны строго соблюдать Правила пользования топливными картами. 

4.2. По всем вопросам, связанным с отпуском товаров на территории АЗС,   Покупатель (его доверенное лицо) обязаны следовать        

указаниям сотрудников АЗС. 

4.3. В случае утраты пластиковой карты Покупатель обязан незамедлительно письменно заявить об этом факте Продавцу с указанием     

номера утраченной пластиковой карты.  

4.4. В случае получения от Покупателя информации об утрате пластиковой карты до 16 часов  в течение рабочего дня, Продавец обязан в 

течение 2 часов с момента получения письменного уведомления, подписанного руководителем и скрепленного печатью предприятия, 

или переданного посредством факсимильной связи,  принять меры к блокировке операций по пластиковой карте с номером, 



  
указанным  в этом уведомлении, в случае получения письменного уведомления после 16 часов рабочего дня, меры по 

блокировке операций принимаются в течение 24 часов с момента получения уведомления. 

4.5. При лимитной схеме обслуживания,  Покупатель обязуется поддерживать по каждой заявленной карте неснижаемый остаток 

денежных средств, равный двухсуточному лимиту отпуска для каждого вида товаров (в соответствующих единицах измерения).  

Продавец обязуется не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до исчерпания указанного в п.4.5 настоящего договора лимита 

уведомить об этом Покупателя посредством факсимильной связи, а в случае ее отсутствия – телефонограммой.  

4.6.  При лимитной схеме обслуживания, в случае, если после уведомления Продавца Покупатель не внесет в порядке, определенном п.3.3 

настоящего договора, очередной платеж в виде предоплаты за приобретаемые по настоящему договору товары, Продавец блокирует 

топливные карты Покупателя и извещает об этом Покупателя посредством телефонной связи. 

4.7.  Покупатель обязан вести внутренний учет полученных товаров на основании чеков электронных терминалов. Претензии по поводу 

расхождения данных внутреннего учета Покупателя с данными документов, полученных от Продавца, должны быть заявлены в 

письменном виде, и подлежат рассмотрению Продавцом в течение десяти рабочих дней. 

4.8. Продавец обязуется обеспечить своевременный отпуск товаров на АЗС, список и адреса которых   предоставляется Продавцом 

Покупателю при заключении настоящего договора, доверенному лицу Покупателя при предъявлении пластиковой карты, за 

исключением случаев, когда работа АЗС приостановлена в результате аварий, стихийных бедствий или действия органов власти.                    

4.9. Оператор АЗС после завершения расчетов обязан выдавать предъявителю пластиковой карты чек электронного терминала, 

отражающий вид и марку полученных товаров, их количество, цену и общую стоимость. 

4.10. Продавец обязан вести учет  наименования и количества, потребленных Покупателем товаров, действующих цен на товары, а также 

суммарной стоимости отпущенных товаров.  

4.11. По данным учета за календарный месяц Продавец обязан в течение 15 дней после отчетного периода выдать Покупателю (по его 

требованию) отчет о совершенных в течение месяца Покупателем Транзакциях,  а также предоставить Покупателю документы, 

предусмотренные действующим законодательством. При неявке Покупателя (представителя Покупателя) за Отчетами и документами 

по истечении данного срока, они считаются принятыми Покупателем.  

                                          5. ПРИЕМКА  И СДАЧА ТОВАРА 
5.1. Товары считаются сданными Продавцом и принятым Покупателем в момент совершения Покупателем Транзакций на АЗС.  

Поставка  товара производится путем выборки товара на АЗС Продавца Покупателем по картам через топливораздаточные колонки с 

использованием оборудования. Моментом поставки считается момент выборки товара Покупателем. Дата и время фиксируется в чеке, 

распечатываемом на терминале. Право собственности на товар переходит от Продавца Покупателю в момент получения Покупателем 

товара на АЗС. Продавец обязуется хранить второй экземпляр  терминального чека.  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
6.1. Продавец не несет ответственности за использование третьими лицами пластиковых карт Покупателя в случае, если он не был 

уведомлен Покупателем об их утрате, в соответствии п. 4.4. настоящего договора. 

6.2. Имущественная ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего  договора 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в случае, если это 

неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло в результате действия обстоятельств непреодолимой силы. К таким 

обстоятельствам стороны относят стихийные бедствия, аварии, забастовки, акты и действия органов власти, препятствующие 

исполнению обязательств. 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
7.1. Договор вступает в силу в момент подписания и действует до заявления о расторжении от одной из сторон, в соответствии  с  п. 7.3. 

договора. Заявление Покупателя о расторжении договора является основанием для блокирования любых действий с применением 

пластиковых карт. В течение десяти рабочих дней после получения заявления стороны должны произвести выверку расчетов, для 

чего Продавец направляет Покупателю акт выверки расчетов.  После подписания акта выверки расчетов и завершения  расчетов 

между сторонами настоящий  договор прекращает свое действие. В случае не возврата  Покупателем  подписанного акта выверки 

расчетов в течение 15 дней с даты  направления его заказным письмом, сальдо расчетов считается подтвержденным Покупателем.   

    7.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в виде дополнительных соглашений, подписываются  

надлежащими представителями сторон и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

    7.3. Каждая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, письменно предупредив об этом другую сторону 

за 10 календарных дней. 

7.4. Настоящий договор оставлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

8. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

            

                            Продавец:                                       Покупатель: 

ООО «Дорисс-Нефтепродукт» 

Юридический/почтовый  адрес: 428037, г. Чебоксары 

Дорожный проезд, д.10  

(8352) т/ф 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 1050 924 000 4307 

ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ в г. Нижнем Новгороде 

г. Нижний Новгород 

БИК  042202837  

К/сч 301 018 102 000 000 00 837 

ИНН/КПП  2124014793/213001001 

ОКПО 49228447, ОКОНХ 71100 

ОГРН 1022100981100  

Директор 

 

                            _________________ С.Г. Мякинин  

М. П.                 

 

                 ________________________________ 

Юридический/почтовый  адрес:  

 

т/ф:  

e-mail:  
Банковские реквизиты: 

Р/сч  

 

  

БИК   

к/с  

ИНН/КПП     

 

  

 

         

 

                   _________________  

М. П.                 
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