Договор поставки ГСМ 201__-____
г. Ростов-на-Дону

« ___ » ______________ 201_ год

Общество с ограниченной ответственностью «Русдизель», именуемое в
дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Лапченкова Вадима
Ивановича, 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:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставщик обязуется в течение срока действия настоящего Договора поставить, а
Покупатель принять и оплатить продукцию нефтепереработки -Дизельное топливо (далее
по тексту - Продукция), в количестве, по цене и в сроки в соответствии с заявкой
Покупателя.
2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
2.1 Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке, является дата отгрузки
Продукции, которая определяется датой выдачи УПД и ТТН.
2.2. С момента получения Продукции по накладной, все права и ответственность за её
дальнейшее перемещение, переходят с Поставщика на Покупателя.
2.3. Отгрузка продукции
производится
после получения Поставщиком от
Покупателя заявки с указанием отгрузочных реквизитов, переданной любым из способов
(факс, электронная почта, телефон)
2.4. Заявка должна содержать следующие сведения:
-количество продукции
-срок отгрузки
-условия оплаты
-наименование грузополучателя
-пункт получения продукции
-почтовый адрес Покупателя/грузополучателя
-ИНН Покупателя/ грузополучателя
В случае несоответствия заявки Покупателя требованиям настоящего пункта
Поставщик вправе отказаться от исполнения данной заявки, либо исполнить такую заявку
на условиях, предусмотренных настоящим Договором, что не является со стороны
поставщика нарушением обязательств по поставке Продукции и не влечет применения к
нему мер ответственности и неустойки.
2.5. Заявка считается согласованной при выставлении счета на оплату продукции.
2.6. Отгрузка продукции осуществляется в течение 3(трёх) дней с момента
зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, если иное не предусмотрено
в заявке покупателя.
2.7. В случае осуществления транспортировки продукции собственными
(арендованными) автотранспортными средствами, Покупатель обязан за свой счет
обеспечить выгрузку Продукции.
2.8. Ежеквартально между Поставщиком и Покупателем составляются акты сверок по
поставленной в течение квартала Продукции. Акты сверок составляются поставщиком и
направляются Покупателю, который должен в течение 5 (Пяти) дней с момента их
получения, подписать и направить в адрес Поставщика. В случае расхождения данных
между Поставщиком и Покупателем, Покупатель в течение 5 (Пяти) дней с момента
Продавец__________________

Покупатель_________________

получения актов сверок направляет в адрес поставщика свою редакцию акта сверки с
приложением подтверждающих возражения документов.
При несоблюдении указанного срока и /или непредставлении Покупателем в
указанный срок подтверждающих возражения документов, акты сверки считаются
принятыми в редакции Поставщика.
3. СДАЧА-ПРИЁМКА ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать
действующему ГОСТу или ТУ завода-изготовителя, что удостоверяется сертификатом и
/или паспортом качества завода – изготовителя или паспортом качества ЛПДС, НП, ПСП,
ПС. Показатели качества, неконтролируемые ЛПДС, НП, ПСП, ПС, указываются на
основании паспортных данных завода-изготовителя в соответствии с отметкой (п.п.1.8,1.9
РД 153-39,4-034-98).
3.2. Поставленным считается количество Продукции, указанное в товарной
накладной.
3.3. Приёмка Продукции, в том числе при выгрузке Продукции грузополучателем
самостоятельно, производится в соответствии с требованиями настоящего договора, ГК
РФ, а также Инструкций «О порядке приёмки продукции производственно- технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» №П-7, утвержденных
соответствующими постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. и 25.04.1966г., в
частях, не противоречащих действующему законодательству.
3.4. В случае несоответствия продукции качеству, требования к которому указаны в
п.3.1. настоящего Договора, Покупатель оформляет в соответствии с действующими
правилами
претензию и в 2(двухдневный) срок со дня приёмки Продукции
грузополучателем направляет её Поставщику
с приложением документов,
предусмотренных в Инструкции, указанной в п.п.3.3 настоящего Договора.
3.5. Предъявление Покупателем (грузополучателем) любой претензии не даёт права
Покупателю отказаться от оплаты счетов-фактур Поставщика.
3.6..Доставка Продукции Покупателю производится транспортом Поставщика, за счет
Поставщика.
3.7. Если по вине покупателя отгрузка производится более 1(одного) часа, то излишне
потраченное время оплачивается Заказчиком из расчета:
- округление до целого часа;
- 250 руб. за каждый час простоя.
3.8. В срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты получения УПД Покупатель
обязан его подписать и передать Поставщику лично, либо направить по электронной почте
с одновременной оправкой подписанного оригинала заказным письмом. Если в течение
срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил поставщику подписанные
оригиналы документов, то они считаются согласованными Сторонами и принятыми
Покупателем.
4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1 Оплата по настоящему Договору производится путём перечисления
Покупателем денежных средств на расчетный счет Поставщика в виде 100% предоплаты.
4.2. Цена на Продукцию указывается в отгрузочных документах. В цену продукции
входит НДС.
4.3.Расчеты за Продукцию, поставляемую по настоящему Договору, производятся
Покупателем из расчета стоимости конкретной партии Продукции по счету.
4.4. В платёжном поручении на оплату по настоящему Договору должны
указываться номер и дата договора, номер и дата счета, наименование продукции, сумма
налога на добавленную стоимость
Продавец__________________

Покупатель_________________

4.5. При изменении ценообразующих факторов на данный вид Продукции цена
соответственно изменяется. При осуществлении Покупателем 100% предоплаты
поставщик до отгрузки Продукции, цена на которую изменилась, телефонограммой или
по факсимильной связи уведомляет Покупателя. Покупатель в течение 1(одного) дня, со
дня направления Поставщиком указанного уведомления обязан письменно известить
Поставщика о своём согласии или несогласии с новыми ценами. Поставщик вправе
отгрузку Продукции без письменного согласия Покупателя с новыми ценами в этот
период не производить, при этом Поставщик не несёт ответственности за недопоставку
Продукции в согласованных объёмах.
Неполучение Поставщиком в вышеуказанный срок уведомления от Покупателя о
согласии или несогласии с новыми ценами означает согласие покупателя со всеми
вытекающими отсюда обязательствами сторон.
4.6.Датой оплаты по настоящему Договору является день зачисления денежных
средств на расчетный счет поставщика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Уплата любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных
законодательством РФ, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего
Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также
от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства, в полном
объеме.
5.2. В целях соблюдения Федерального закона «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» № ФЗ-15
от 23.02.2013г. и Постановления Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О
противопожарном режиме» Покупатель при приемке товара на объектах, строительных
площадках, складах и прочих территориях Покупателя обязан проинформировать лиц,
осуществляющих приемку товара, о запрете курения во время разгрузочно-погрузочных
работ, производимых Поставщиком.
5.3.Стороны договорились принимать все меры к разрешению разногласий между
ними путем двухсторонних переговоров. Претензионный (досудебный) порядок
урегулирования споров по настоящему Договору является обязательным.
5.4.Все споры и разногласия между сторонами, возникающие из-за или в связи с этим
Договором в срок до 1-го месяца урегулируются путем проведения переговоров их
уполномоченными представителями (обмена письмами, телеграммами, факсами) или путем
выставления претензии заинтересованной Стороной.
5.5. В случае невыполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ и условиями настоящего Договора. При не достижении согласия
спорные вопросы решаются в Арбитражном суде Ростовской области.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1.В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (пожара, стихийных
бедствий, блокады, изменений в законодательстве) срок исполнения обязательств по
настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого эти
обстоятельства или их последствия будут действовать.
6.2.Сторона, для которой исполнение принятых обязательств, стало невозможным,
немедленно извещает об этом другую сторону с указанием предполагаемых сроков
действия обстоятельств. Факт наступления таких обстоятельств должен быть подтвержден
документом ТПП
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

Продавец__________________

Покупатель_________________

7.1. Стороны могут передать свои права и/или обязанности по настоящему Договору
третьим лицам в соответствии с действующим законодательством РФ. При этом Сторона,
которая привлекла третье лицо к исполнению обязательств по настоящему Договору, несет
ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по Договору
третьим лицом как за свои собственные действия.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в
том случае, если они изложены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
лицами сторон Договора с указанием даты изменений по Договору.
7.3. Данный Договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
«31» декабря 201 г, а в части расчетов между сторонами, до полного их выполнения.
Если ни одной из сторон, в течение 30 дней до окончания срока действия договора, не
будет заявлено о прекращении отношений, то договор считается пролонгированным и его
действие продлевается на каждый последующий календарный год

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Русдизель»
РФ, Юридический адрес:
344025, г. Ростов-на-Дону,ул. 27-я
линия, д. 3, офис 17
ИНН 6167133520
КПП 616701001
р/с 40702810626160000408
ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО
"АЛЬФА-БАНК" Г. РОСТОВ-НАДОНУ
к/с 30101810500000000207
БИК 046015207
ОГРН 1166196075506
info@ugdizel.ru
http://ugdizel.ru/
тел. 8(863) 311-47-77
8 989 511-47-77

____________________/Лапченков В.И./

Продавец__________________

Покупатель:
РФ, Юридический адрес:
ИНН
КПП
Р/с
БАНК
Кор/с
БИК
ОГРН
тел.

_________________/ _________________/

Покупатель_________________

