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ДОГОВОР № ______ КПК-18
на обеспечение нефтепродуктами по корпоративным пластиковым картам
г. Ижевск

«___» ____________ 2018 г.

ООО «НОРД-ТРЕЙД», именуемое в дальнейшем «Предприятие», в лице Генерального директора Половайкина А.Б.,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
_________________, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице директора __________________, действующего на
основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Термины, используемые в договоре
1.1. КПК – корпоративная пластиковая карта ООО «НОРД-ТРЕЙД», предназначенная для учета объема и ассортимента
нефтепродуктов, полученных Потребителем на АЗС. КПК не является платежным средством.
1.2. АЗС – автозаправочные станции Предприятия, а также автозаправочные станции третьих лиц, на которых
производится отпуск нефтепродуктов на основании КПК. Список и расположение АЗС, на которых принимаются КПК,
Потребитель может получить в офисе Предприятия по тел. (3412) 908-248 , либо на интернет-сайте: www.azslegenda.ru;
1.3. Суточный лимит - количество товара, которое держатель КПК может получить в течение суток на АЗС. По
окончании текущих суток суточный лимит восстанавливается до исходного состояния.
1.4. Базовая цена – цена, установленная внутренним распорядительным документом реализации (отпуска)
нефтепродуктов через АЗС.
1.5. УПД – Универсальный передаточный документ.
2. Предмет договора
2.1. Предметом настоящего Договора являются отношения между Предприятием и Потребителем, складывающиеся в
связи с куплей-продажей нефтепродуктов через АЗС, на которых производится отпуск нефтепродуктов на основании КПК, на
условиях настоящего договора и действующего законодательства Российской Федерации.
2.2. Заправка транспорта Потребителя производится на основании КПК, переданных Потребителю в порядке и на
условиях настоящего договора и предъявляемых Потребителем на АЗС.
2.3. Право собственности на нефтепродукты переходит от Предприятия к Потребителю в момент получения
Потребителем нефтепродуктов на АЗС.
3.
Условия отпуска нефтепродуктов по КПК
3.1. Предприятие организует поставку нефтепродуктов партиями, согласно условиям договора.
3.2. Предприятие после подписания настоящего договора передает Потребителю в собственность необходимое,
оплаченное Потребителем количество КПК, дающие право Потребителю на получение нефтепродуктов, для заправки
транспортных средств, принадлежащих Потребителю.
3.3. Стоимость КПК составляет 100 (Сто) рублей 00 копеек, в том числе НДС-18%. КПК выдаются Потребителю после
поступления на расчетный счет или в кассу Предприятия оплаты за КПК. После окончания срока действия договора КПК
выкупаются Предприятием на условиях п. 4.2. абзац 7 настоящего договора (за исключением поврежденных КПК).
3.4. Получение Потребителем КПК производится его представителем только при наличии доверенности на получение
карт. На оплаченное и выданное количество КПК оформляется УПД;
3.5. На основании Заявки (Приложение № 2), оформленной и подписанной Потребителем, Предприятие устанавливает
необходимые суточные лимиты по объему и виду топлива на КПК. В случае возникновения необходимости изменения суточного
лимита по объему и виду топлива, Потребитель заполняет новую заявку и предоставляет КПК в офис компании. Подписанная ранее
Заявка теряет силу.
3.6. Отпуск нефтепродуктов по КПК осуществляется по базовым ценам, действующим на день отпуска товара на АЗС с
учетом предоставляемой Потребителю скидки. Информация о базовых ценах и дислокации АЗС можно получить в офисе
Предприятия по телефону (3412) 908-248.
3.7. Потребитель оплачивает партию нефтепродуктов на условиях 100 (Сто) процентной предоплаты, при этом сумма
предоплаты определяется Потребителем самостоятельно, исходя из расчета потребности Потребителя на предстоящий период. На
основании расчета потребности Потребитель формирует и передает Предприятию заявку. В соответствии с поданной заявкой
Предприятие предъявляет к оплате счета на оплату нефтепродуктов, которые должны быть оплачены Потребителем в течение 3-х
банковских дней с момента их предъявления к оплате.
3.8. На основании произведенной Потребителем предварительной оплаты за нефтепродукты, а в случае кредитования
Потребителя Предприятием (отсрочка платежа) на основании письменной заявки, дополнительного соглашения, либо иного
письменного документа, согласованного обеими сторонами, Предприятие в течение одного рабочего дня производит зачисление
суммы на лицевой счет Потребителя. При отпуске нефтепродуктов на АЗС с КПК Потребителя производится списание денежных
средств пропорционально стоимости отпущенного товара.
3.9. В платежных поручениях на оплату Потребитель указывает дату и номер настоящего договора, номер и дату счета или
УПД. Денежные средства, поступившие от Потребителя, независимо от назначения платежа, указанного в платежном поручении,
направляются в первую очередь на погашение задолженности Потребителя за поставленную продукцию начиная с более ранних
поставок.
3.10. В течение 5 календарных дней после окончания месяца, Предприятие определяет количество полученных
Потребителем в данном месяце нефтепродуктов, оформляет и выдает Потребителю УПД, в которых указывается количество,
ассортимент и стоимость нефтепродуктов, фактически полученных Потребителем за месяц.
4.
Права и обязанности сторон
4.1. Предприятие вправе:
- изменять базовые цены на нефтепродукты в соответствии с изменением конъюнктуры рынка;
- изменять исполнение КПК и процедуру их выдачи, предварительно уведомив об этом Потребителя.
4.2. Предприятие обязано:
- осуществлять за свой счет транспортировку нефтепродуктов на АЗС;
_____________________/А.Б. Половайкин/

_____________ ___________/________________/

2

- информировать Потребителя об изменениях в режиме работы АЗС, закрытии АЗС для профилактических работ и/или
реконструкции путем размещения объявления на информационных стендах на АЗС или на сайте www.azslegenda.ru;
- обеспечивать качество нефтепродуктов в соответствии с действующими стандартами и другой нормативно-технической
документацией (Технический регламент Таможенного союза № 826 от 18.10.2011 г. «О требованиях к автомобильному и
авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту»).
- заменить неисправную КПК, если она неисправна не по вине Потребителя;
- предоставлять Потребителю по его требованию, но не ранее 5 календарных дней после окончания отчетного месяца,
отчет по отпуску нефтепродуктов за месяц по каждой КПК с указанием даты, времени заправки, номера АЗС, количества, вида и
стоимости нефтепродуктов;
- в течение 24 часов после получения заявления об утере КПК (по телефону, с последующим предоставлением
письменного заявления с указанием Ф.И.О. и должности заявителя, наименования организации-Потребителя, номера карты)
прекратить все операции с использованием данной карты. Нефтепродукты, полученные по утерянной карте до ее блокировки,
оплачиваются Потребителем;
- при расторжении договора выкупить имеющиеся КПК (при условии их нормального износа и срока службы менее 3-х
месяцев) у Потребителя по стоимости, определенной в соглашении сторон.
4.3. Потребитель вправе:
- получать нефтепродукты по КПК на АЗС в пределах суммы на лицевом счете Потребителя;
- пользоваться услугой «Личный кабинет» на сайте Предприятия www.azslegenda.ru. Выдача Потребителю логина и пароля
осуществляется в офисе Предприятия при предъявлении доверенности.
4.4. Потребитель обязан:
- своевременно оплачивать счета Предприятия на оплату нефтепродуктов;
- выполнять «Правила пользования корпоративными пластиковыми картами ООО «НОРД-ТРЕЙД» опубликованными на
сайте www.azslegenda.ru;
- самостоятельно контролировать остатки денежных средств на своем лицевом счете, своевременно оплачивать
получаемые нефтепродукты. Оплатить и принять нефтепродукты в соответствии с требованиями, указанными в договоре. Не
допускать задолженности перед Предприятием за нефтепродукты, получаемые по картам;
- при изменении суточных лимитов заполнить Заявку (Приложение № 2) и иметь при себе КПК, на которой будет изменен
суточный лимит;
- при утере КПК немедленно сообщить об этом Предприятию, а затем в течение 2-х рабочих дней направить Предприятию
заявление об утере карты, выполненное в произвольной форме, подписанное руководителем либо доверенным лицом Потребителя,
для блокировки утерянной КПК с целью исключения возможности ее использования посторонними лицами. Предприятие не несет
ответственности за совершение операций по утраченной карте, если Потребитель не заявил о пропаже;
- обеспечивать сохранность КПК;
- подписывать и передавать Предприятию УПД на нефтепродукты в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента
получения указанных накладных от Предприятия.
В случае неполучения Предприятием подписанной УПД на нефтепродукты или отказа от подписания УПД направленной
в адрес Потребителя в сроки, указанные в настоящем пункте, считается, что УПД на нефтепродукты подписана Потребителем и
Потребитель согласен с суммами и объемами, проставленными в УПД.
- соблюдать «Правила заправки автотранспорта на АЗС».
5. Особые условия
5.1. Если Потребитель перечислил на р/с Предприятия денежные средства в объеме большем, чем указано в счете на
предоплату, то оставшаяся сумма засчитывается в счет оплаты нефтепродуктов в последующий период (с учетом цены,
установленной на нефтепродукты на данный период), либо, возвращается в течение 5-и банковских дней с даты расторжения
договора. Датой возврата считается дата проведения платежа банком Предприятия.
5.2. Если Потребитель после изменения базовой цены на нефтепродукты в соответствии с п. 4.1. настоящего Договора
продолжает получать нефтепродукты на АЗС, то тем самым Потребитель выражает свое согласие с ценами на нефтепродукты,
установленными на данный период.
6. Ответственность сторон
6.1. За невыполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством РФ.
6.2. При возникновении задолженности Потребителя за нефтепродукты, Предприятие вправе начислять Потребителю
пени в размере 0,4 % от суммы долга за каждый день просрочки. Пени и возмещение убытков не освобождает потребителя от
исполнения обязательств по оплате нефтепродуктов.
6.3. За несвоевременное предоставление документов по настоящему Договору, а именно: Договора, дополнительных
соглашений и приложений к настоящему договору, УПД, прочих иных документов, оформление которых предусмотрено
настоящим Договором, Предприятие вправе потребовать от Потребителя уплаты штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей за каждый
не предоставленный документ. Уплата штрафа не освобождает Потребителя от предоставления документов по настоящему
договору.
6.4. При возникновении просроченной дебиторской задолженности Потребителя за нефтепродукты, Предприятие вправе
приостановить отпуск нефтепродуктов до полного погашения задолженности.
6.5. Стороны договорились о необходимости обязательного соблюдения досудебного претензионного порядка разрешения
возникающих между ними споров. Претензия должна быть составлена в письменном виде, подписана уполномоченным лицом
предъявляющей претензию Стороны. Претензии направляются другой стороне посредством почтовой или курьерской службы с
уведомлением о вручении. Дата на уведомлении о вручении Стороне претензии (ответа на претензию) заказным письмом считается
датой предъявления претензии или ответа на претензию соответственно. Срок ответа на претензию – 5 (пять) календарных дней с
даты предъявления претензии.
6.6. Споры, вытекающие из настоящего Договора, решаются сторонами путем переговоров. При не достижении согласия
спор, требование или претензия, возникающие из настоящего Договора, либо его нарушения, прекращения или
недействительности, подлежат передаче на рассмотрение в Арбитражный суд Удмуртской Республики в соответствии с
законодательством РФ.
_____________________/А.Б. Половайкин/

_____________ ___________/________________/
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7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2018 г., в части расчетов – до их
полного завершения.
7.2. Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если за 10 дней до окончания срока его
действия ни одна из сторон не заявит о намерении его расторгнуть.
7.3. Любая из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предупредив об этом другую сторону не
менее чем за 10 дней до его окончания.
7.4. Расторжение Договора не является основанием для отказа от оплаты счетов за полученные нефтепродукты.
8. Дополнительные условия
8.1. Подписанные оригиналы договора, дополнительные соглашения и приложения к настоящему договору, переданные
факсимильными средствами связи, имеют равную юридическую силу. При этом любая из сторон вправе потребовать, а другая
сторона в течение 5 (Пяти) дней с даты требования, обязана предоставить оригинал такого документа.
8.2. Стороны пришли к соглашению о том, что в рамках Договора проценты в соответствии со ст. 317.1 Гражданского
Кодекса РФ не начисляются и не уплачиваются.
8.3. При подписании настоящего Договора Потребитель обязан предоставить Предприятию заверенные нотариально, либо
печатью и подписью руководителя предприятия или уполномоченным лицом, копии следующих документов:
- Устав, изменения и дополнения к нему;
- Протокол собрания учредителей (решение единственного учредителя) с решением о создании предприятия;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица/ Индивидуального предпринимателя;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- Информационное письмо об учете в ЕГРПО (из органов Госкомстата России) с указанием действующих статистических
кодов;
- Документы, подтверждающие полномочия исполнительного органа юридического лица, в соответствии с
учредительными документами;
- Документ, подтверждающий полномочия лица, подписывающего договор (если подписант действует на основании
доверенности).
- Приложение № 1 к Договору с образцами оттиска (оттисков) печати и образцами подписей лиц, имеющих право подписи
от имени Потребителя.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Предприятие
ООО «НОРД-ТРЕЙД»

Потребитель
___________________

Юрид. адрес: 125 040, г. Москва, Ленинградский проспект, д.5,
стр. 7, комн.21.
Почт. адрес: 426 035, УР, г. Ижевск, ул. Льва Толстого, д. 11.
ИНН 7708306006, КПП 771401001
ОГРН 5167746413160
Банковские реквизиты
Расчетный счет: 40702 810 810 000 214 066
Название Банка: АО "ТИНЬКОФФ БАНК"
г. МОСКВА
Кор.счет: 30101 810 145 250 000 974
БИК банка: 044525974
Тел.: +7(985) 133 83 63, (3412) 908-248.
E-mail: nord-traid@mail.ru
_________________
Генеральный директор
___________________/А.Б. Половайкин/
м.п.

_____________________/А.Б. Половайкин/

______________________/________________________/
м.п.

_____________ ___________/________________/
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Приложение № 1
к договору на обеспечение нефтепродуктами
по корпоративным пластиковым картам
№ _____ КПК-18 от «___» ___________ 2018 г.

Наименование Потребителя:

_________________________

ОБРАЗЕЦ ОТТИСКА ПЕЧАТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ПОДПИСИ

ФИО

Должность

_____________________/А.Б. Половайкин/

Образец подписи

Основание
(Устав, доверенность, приказ)

_____________ ___________/________________/
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Приложение № 2
к договору на обеспечение нефтепродуктами
по корпоративным пластиковым картам
№ ____ КПК-18 от «___» ____________ 2018 г.
ЗАЯВКА от «____» _____________ 2018 г.
Потребитель: ____________
Телефон: ___________________
Просим Вас:
а) изготовить и выдать ________________ корпоративных пластиковых карт.
количество
б) распределить лимиты на нефтепродукты, получаемые по корпоративным пластиковым картам, согласно таблице.
Таблица распределения услуг и суточных (месячных) лимитов для записи на корпоративные пластиковые карты.
Держатель КПК
(название организации, номер
машины, Ф.И.О. водителя или
др.)

Номер КПК
(заполняется
сотрудником
ООО «НОРДТРЕЙД»)

Вид топлива и количество нефтепродуктов в
литрах.
ДТ

АИ-92

АИ-92
Улучшенный

АИ-95

Сумма в
рублях или
кол-во
литров в
сутки

1
2
3
4
5
6
7

Потребитель:

_____________________/_____________/
м.п.

_____________________/А.Б. Половайкин/

_____________ ___________/________________/

