Договор № ____________
г. Казань

2017 г.

ООО «КазаньТрансНефть», именуемое в дальнейшем «Продавец» («Поставщик»), в лице
Генерального директора Габбасова Рафаэля Хусаеновича, действующего на основании Устава, с одной
стороны,
и
__________________________________________________________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет Договора:
1.1. Продавец обязуется продать и поставить, а Покупатель принять и оплатить нефтепродукты,
именуемые в дальнейшем «Товар», «Продукция», «Нефтепродукты» в количестве, по качеству и цене,
условиям оплаты, определяемыми по заявке Покупателя, согласованной с Продавцом, и оформленными
Приложением к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
Количество, номенклатура, цена, условия, сроки оплаты, место, способ и сроки поставки
устанавливаются сторонами в приложениях.
1.2. Покупатель принимает и оплачивает отгруженные по его реквизитам нефтепродукты в
соответствии с настоящим Договором.
1.3. Поставляемые в соответствии с настоящим Договором нефтепродукты оплачиваются по ценам,
оговариваемым в Приложении с учетом НДС. Цена товара не может быть изменена Покупателем.
2. Порядок и условия отгрузки нефтепродуктов:
Покупатель обязан предоставить Продавцу письменную заявку на отгрузку товара с указанием:
- полное наименование организации – Покупателя;
- исходящий номер, число, месяц, год;
- номера и даты соответствующего договора и приложений к нему;
- наименование, цена и количество продукции, подлежащей поставке;
- вид оплаты, способ транспортировки;
- полное и сокращенное наименование грузополучателя согласно учредительных документов;
- юридический адрес, ИНН, КПП, ОКПО, банковские реквизиты грузополучателя;
- фамилия, имя отчество, подпись уполномоченного лица, печать Покупателя;
- при поставке продукции железнодорожным транспортом: наименование железной дороги, станции
назначения, код станции; полный почтовый адрес, код грузополучателя в соответствии с базой
нормативно-справочной информации автоматизированной системы ЭТРАН (далее – НСИ АС ЭТРАН),
отгрузочные реквизиты; номер и дата телеграммы, отправленной со станции назначения на станцию
отправления о готовности принять согласованную к поставке продукцию (в случае невозможности
принятия грузополучателем 8-ми осных вагонов цистерн, это условие обязательно указывается в
отгрузочной разнарядке);
- при поставке продукции трубопроводным транспортом: копии графика приема продукции для
транспортировки по системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть»; копии маршрутной телеграммы на
прием продукции к транспортировке по системе трубопроводов ОАО «АК «Транснефть». Указанные
документы Покупатель обязан предоставить в течение трех календарных дней с даты подписания
соответствующего приложения на поставку продукции. Поставщиком могут быть затребованы
дополнительные сведения, не предусмотренные настоящим пунктом.
2.2.Продавец после получения от Покупателя заявки, направляет ему Приложение, которое
Покупатель в течение двух календарных дней с момента получения, подписывает и отправляет Продавцу
по факсимильной связи или по электронной почте, с последующим направлением оригинала почтовой
(курьерской) службой. В случае неполучения Продавцом подписанного Покупателем Приложения в
указанный срок, Приложение и заявка считаются недействительными.
Продавец

Покупатель

1

2.3. Каждое Приложение является отдельным соглашением, в котором оговариваются
наименования и количество Товара, способ транспортировки, сроки отгрузки, способ оплаты, завод
изготовитель, другие условия, включенные по согласованию сторон. Данное Приложение является
неотъемлемой частью настоящего Договора. Каждое последующее Приложение не изменяет, не отменяет
и не приостанавливает действие предыдущих Приложений ни полностью, ни в части, если только в нем
не указано иное.
2.4. В случае снятия Покупателем Товара, указанного в Приложении, с отгрузки, изменения дорог
назначения и/или отгрузочных реквизитов грузополучателя, Покупатель обязан направить Продавцу
письменное распоряжение, заверенное печатью и подписью руководителя исполнительного органа
Покупателя, с обязательной ссылкой на номер настоящего Договора и Приложения, наименование и
количество Товара, наименования станции назначения и полное наименование грузополучателя.
В случае если снятие заявки на отгрузку Товара Покупателем повлечет наложение на Продавца
штрафов и иных расходов, Покупатель обязан возместить Продавцу все выставленные штрафы и иные
расходы, связанные с данным обязательством.
2.5. Продукция отгружается на основании плановой отгрузки НПЗ. Цена товара устанавливается на
условиях франко-станций Российских НПЗ, если иное не оговорено в Приложении.
2.6. Поставка продукции производится трубопроводным, железнодорожным, автомобильным
транспортом по согласованию сторон в приложениях. Поставка может производиться на условиях
выборки (самовывоза) или передаваться в месте хранения.
2.7. Несоответствие поставленного количества продукции, указанного в соответствующем
документе на отгрузку (выдачу) продукции, и количества, установленного в приложении, в пределах +/10%, недопоставкой не считается, штрафные и иные санкции Продавцу не предъявляются.
2.8. Датой исполнения обязательств Продавца по поставке (датой поставки) продукции
Покупателю, моментом перехода права собственности, рисков случайной гибели, утраты, недостачи и
порчи, а также моментом перехода основных экономических рисков и выгод, связанных с продукцией,
моментом передачи контроля на проданную продукцию Покупателю считается:
- при поставке железнодорожным транспортом – дата передачи продукции первому
грузоперевозчику, указанная в перевозочном документе;
- при поставке продукции трубопроводным транспортом – дата передачи продукции на узле учета в
систему магистральных нефтепродуктов (трубопроводному транспорту), указанная в акте приемапередачи продукции;
- при поставке продукции в месте ее хранения – дата подписания сторонами акта приема-передачи
продукции или иного аналогичного документа, свидетельствующего об исполнении Продавцом своего
обязательства по поставке продукции;
- при выборке (самовывозе) или доставке продукции автомобильным транспортом до Получателя
силами Продавца считается дата получения Покупателем (получателем) продукции, указанная в товарнотранспортной накладной.
Дата поставки и момент перехода права собственности также подтверждается датой составления
товарной накладной (акта приема-передачи).
2.9. Товарная накладная (акт приема-передачи) составляется Продавцом и направляется
Покупателю в двух экземплярах.
Датой составления товарной накладной (акта приема-передачи) является дата поставки продукции
Покупателю.
Покупатель обязан подписать полученные накладные (акты приема-передачи продукции), скрепить
их печатью и направить один экземпляр Продавцу не позднее 3 (трех) дней с момента получения
указанных документов от Продавца. Если в течение срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель
не направил Продавцу подписанные товарные накладные (акты приема-передачи), то они считаются
согласованными и принятыми Сторонами, а продукция принятой Покупателем, что не отменяет
обязанности Покупателя предоставить подписанные товарные накладные.
Покупатель несет полную ответственность перед Продавцом за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) обязательств согласно настоящего пункта, в том числе по возмещению всех убытков
Продавцу.
2.10. Покупатель обязан в 15-дневный срок с даты поставки предоставить Продавцу факсовый
(электронный) вариант железнодорожной транспортной накладной, либо документов, подтверждающих
транспортировку продукции трубопроводным, а также иным видом транспорта. Копии, заверенные
подписью и печатью Покупателя предоставляются Покупателем Продавцу посредством почтовой
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(курьерской) связи в 20-днейвный срок с даты поставки.
В случае организации транспортировки нефтепродуктов Продавцом автомобильным транспортом
покупатель обязан в 5-дневный срок с даты поставки предоставить Продавцу факсовый (электронный)
вариант товарно-транспортной накладной на поставленную продукцию. Копии, заверенные подписью и
печатью Покупателя, предоставляются Продавцу посредством почтовой (курьерской) связи в 5-дневный
срок с даты поставки.
2.11. Отгрузка Продавцом производится в собственных (арендованных) цистернах (вагонах)
грузоотправителя, а также в цистернах (вагонах) организаций, с которыми Продавцом
(грузоотправителем) заключен договор на оказание транспортных услуг (далее – цистерны (вагоны)
Продавца).
2.12. В случае отсутствия цистерн (вагонов) организаций, с которыми грузоотправителем заключен
договор на оказание транспортных услуг, по согласованию с Продавцом отгрузка продукции может
производиться в цистернах (вагонах) организаций, с которыми Покупателем заключен договор на
оказание транспортных услуг, либо в собственных (арендованных) цистернах Покупателя (далее –
цистерны Покупателя). При этом отправка порожних цистерн Покупателя на станцию Продавца
осуществляется только после письменного согласования с грузоотправителем даты отправки и
количества цистерн. Кроме того, в этом случае обязательно наличие договора на отстой подвижного
состава, поданного под налив продукции на собственных подъездных путях грузоотправителя – между
грузоотправителем и собственником цистерн (либо Покупателем).
В случае отгрузки продукции в цистернах Покупателя расходы по отправлению порожних цистерн
оплачиваются покупателем самостоятельно.
2.13. Покупатель обязан в срок не позднее трех суток до даты согласованного сторонами срока
поставки железнодорожным транспортом предоставить подтверждение станции назначения о готовности
принять согласованную к поставке продукцию (далее – подтверждение станции назначения).
2.14. Продавец по телефону информирует Покупателя о дате отгрузки, количестве, номерах цистерн
в течение пяти дней после даты отгрузки.
2.15. При переадресовке продукции Покупатель должен подать Продавцу письменное заявление о
переадресовке с указанием в нем причин переадресовки. Продавец вправе не производить переадресовку
продукции в случае несогласования вносимых изменений со своим поставщиком, грузоотправителем,
перевозчиком продукции. Переадресовка цистерн без согласия Продавца, а так же самовольное
использование цистерн не допускается, за нарушение указанного условия Покупатель возмещает
Продавцу убытки, в размере санкций предъявляемых собственником (арендатором) вагонов (цистерн) к
Продавцу за самовольное использование вагона и (или) переадресовку вагонов без его согласия.
Расходы Продавца по переадресовке товара, сбор за изменение заявки на перевозку грузов в цену
продукции не включаются и относятся на Покупателя.
Для целей настоящего пункта отсчет срока нахождения (использования) вагонов у Покупателя
(грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня следующего за днем нормативного срока доставки
груза, дата которого указана в квитанции в приеме груза, выписываемой на станции отправления, и
продолжается по сутки отправления порожних вагонов на первоначальную станцию отправления либо на
иную станцию, указанную Поставщиком. При этом неполные сутки считаются полными.
2.16. Отправление порожних цистерн (вагонов) производится по электронным железнодорожным
накладным, оформленным в АС ЭТРАН. Грузоотправитель в ж.д. накладной на груженный вагон
указывает порядок возврата цистерн (вагонов), в том числе наименование и код плательщика ж. д.
тарифа. В случае отсутствия в АС ЭТРАН электронной железнодорожной накладной, Покупатель обязан
обеспечить незамедлительный возврат порожних вагонов согласно Инструкции Поставщика,
предоставленной Покупателю до прибытия вагонов на станцию выгрузки. Покупатель несет
ответственность за действия грузополучателя по правильному оформлению в железнодорожной
накладной наименования и кода плательщика в соответствии с данными, указанными в железнодорожной
накладной на груженный вагон.
2.17. Покупатель производит возврат цистерн (вагонов) Продавца в следующем порядке:
2.17.1. Общий срок нахождения цистерн (вагонов) организаций, с которыми грузоотправителем
заключен договор на оказание транспортных услуг, на станции назначения (на путях общего пользования
станции назначения, выставочных путях и/либо на подъездных путях грузополучателя) в связи с
ожиданием слива (разгрузки), под сливом (под разгрузкой), чистка вагонов, в ожидании отправки, либо
в ином случае, не должно превышать 2-х (двух) суток; исчисление начала срока нахождения цистерн
(вагонов) у грузополучателя начинается с даты, следующей за датой прибытия на станцию назначения и
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до 24 часов 00 минут даты отправки грузополучателем цистерн (вагонов) на станцию погрузки или
другую станцию назначения, указанную Продавцом; время использования цистерн (вагонов) свыше
установленного срока исчисляется в сутках. Подтверждением даты прибытия цистерн (вагонов) на
станцию назначения и даты отправки цистерн (вагонов) со станции назначения является отметка станции
в железнодорожных накладных или данные Главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД».
Датой прибытия цистерн (вагонов) считается дата, указанная в календарном штемпеле станции
назначения о времени прибытия груза на станцию назначения транспортной железнодорожной накладной
на перевозку продукции.
Датой отправки цистерн (вагонов) считается дата, указанная в календарном штемпеле станции
отправления о времени оформления приема груза к перевозке в накладной на перевозку порожней
цистерны.
При этом дата прибытия груженной цистерны (вагона) на станцию назначения и дата сдачи
порожней цистерны (вагона) железной дороге для перевозки (дата отправки) может определяться
Поставщиком по данным Главного вычислительного центра (ГВЦ) ОАО «РЖД» либо иного документа,
составленного с использованием данных ГВЦ ОАО «РЖД».
2.17.2. Период, исчисляемый с даты прибытия вагонов на станцию назначения, по дату сдачи
порожних вагонов железной дороге для возврата порожних вагонов на первоначальную станцию
отправления, либо на иную станцию, указанную Поставщиком, за вычетом 2 (двух) суток является
сверхнормативным простоем вагонов под сливом. При этом отсчет срока нахождения (использования)
вагонов у Покупателя (грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня следующего за сутками
прибытия груженых вагонов на станцию назначения, и продолжается по сутки отправления порожних
вагонов на первоначальную станцию отправления либо на иную станцию, указанную Поставщиком. При
этом неполные сутки считаются полными.
2.17.3. До истечения срока нахождения цистерн, установленного в п. 2.17.1. настоящего договора,
Покупатель обязан за свой счет (если иное прямо не предусмотрено условиями настоящего договора)
обеспечить незамедлительный возврат очищенных внутри и снаружи согласно ст. 44 ФЗ №18-ФЗ от
10.01.2003 г. (Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – УЖТ) (в
соответствии с Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорожным
транспортом, утвержденных 18 июня 2003 г. приказом №39 МПС РФ) опломбированных цистерн
(вагонов), принадлежащих грузоотправителю, либо арендованных грузоотправителем, либо цистерн
(вагонов) организаций, с которыми грузоотправителем заключен договор на оказание транспортных
услуг по полным грузовым документам на станцию погрузки или другую станцию назначения, указанную
Продавцом.
2.18. По факту сверхнормативного простоя, задержки возврата цистерн (вагонов) Продавец
направляет Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы расходов, подлежащих
возмещению покупателем. В случае несогласия Покупателя со временем простоя, задержки цистерн
(вагонов) на станции назначения, указанным Продавцом в претензии, Покупатель обязан в течении 3
(трех) календарных дней с даты выставления претензии представить заверенные копии железнодорожных
накладных, а также копии квитанции о приеме груза к перевозке (порожнего вагона) в случае
затребования их Продавцом. Полученные копии документов Продавец направляет для рассмотрения
своему Поставщику либо организациям, оказывающим транспортные услуги.
В случае нарушения Покупателем срока предоставления копий железнодорожных накладных или
копий квитанций о приеме груза к перевозке, подтверждающих требование Покупателя о пересмотре
суммы неустойки, либо о неправомерности предъявления неустойки, Продавец вправе предъявить
Покупателю штраф в размере 100 руб. за одну цистерну (вагон) за каждый день просрочки.
2.19. Несвоевременная подача груженного вагона на место его разгрузки и/или уборка порожнего
вагона не является основанием для увеличения срока нахождения вагонов на станции назначения,
указанного в п. 2.17.1. настоящего договора. Время допущенной при этом задержки вагона учитывается
при расчете срока нахождения вагона у Покупателя. Покупатель несет ответственность за действия
грузополучателя по задержке вагонов на промежуточных станциях из-за неприема их станцией
назначения по причинам, зависящим от грузополучателя (по вине грузополучателя) и самостоятельно
уплачивает неустойку (штрафы), возмещает расходы, убытки Поставщика, связанные с задержкой
вагонов.
2.20. Поставка продукции автомобильным транспортом производится на условиях выборки
(самовывоза), то есть путем получения продукции Покупателем (получателем) в месте нахождения
Продавца (Грузоотправителя) и доставки ее силами Покупателя (самовывоз), либо доставкой продукции
Продавец
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до Получателя силами Продавца.
2.21. При самовывозе продукции отгрузка производится в автотранспорт Покупателя, который
должен быть технически исправным и пригодным для перевозки соответствующего груза без ухудшения
его качества.
2.22. Продавец (грузоотправитель) осуществляет отгрузку продукции представителю Покупателя,
указанному в отгрузочной разнарядке Покупателя, при предъявлении оригинала надлежащим образом
оформленной доверенности, выданной уполномоченным лицом в соответствии с действующим
законодательством.
2.23. Нефтепродукты считаются поставленными Продавцом и принятыми Покупателем по
количеству и качеству, с соответствующим переходом права собственности, распоряжения и риска
случайной гибели, с даты указанной в товарно-транспортной накладной (штемпелем), составленной на
товарном парке НПЗ за подписями представителей НПЗ и представителей железной дороги. При поставке
продукции трубопроводным транспортом моментом поставки (моментом перехода права собственности
на продукцию) является момент передачи товара на узле учета НПЗ в систему магистральных
нефтепродуктов ОАО «АК» «Транснефтепродукт».
2.24. Приемка продукции по качеству производится по правилам Инструкции № П-7, утвержденной
Госарбитражем при Совете Министров СССР 25.04.1966г. ( в ред.от 29.12.73г. №81 и 14.11.74г. №98) «О
порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству». Качественный анализ Продукции должен проводиться, в установленном
порядке, только в лаборатории аккредитованной уполномоченными органами.
2.25. Приемка продукции по количеству производится по правилам Инструкции № П-6,
утвержденной Госарбитражем при Совете Министров СССР 15.06.1965г. ( в ред.от 29.12.73г. №81 и
14.11.74г. №98) «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству». Все измерения количественных характеристик Продукции
должны проводиться средствами измерений, своевременно поверенными, в установленном порядке,
уполномоченными органами. Количество поставленной Продукции при ее приемке должно определяться
в тех же единицах измерения и теми же методами, которые указаны в сопроводительных документах.
2.26. Указанные в Приложении нефтепродукты соответствуют действующим на момент подписания
настоящего договора ГОСТам и ТУ, а также качественным характеристикам продукции, согласованным
совместно сторонами в Приложении. В случае недостачи нефтепродуктов или их несоответствия качеству
поступивших нефтепродуктов с сопроводительными документами и условиями настоящего Договора,
Покупатель обязан вызвать представителя Продавца телеграммой не позднее 24 часов после обнаружения
несоответствия.
Претензии по количеству и/или качеству должны быть направлены Покупателем в течение 7 (семи)
календарных дней, со дня получения Товара, по факсу в адрес Продавца с последующим
предоставлением оригиналов всех документов, необходимых грузоотправителю для решения вопроса по
несоответствию товара по количеству и качеству, руководствуясь при этом соответствующими
инструкциями и нормативно-правовыми актами. Любая претензия Покупателя после указанного выше
срока не будет рассматриваться Продавцом, и в этом случае Продавец не несет ответственность за
недопоставленное количество и/или ненадлежащее качество Товара.
2.27. При поставке железнодорожным транспортом в случае недостачи Продукции (при
неповрежденной пломбе Поставщика), обнаруженной на станции назначения Покупателем
(грузополучателем), Покупатель вправе предъявить претензии о недостаче непосредственно Поставщику,
а при поврежденной пломбе Поставщика - непосредственно перевозчику.
2.28. При отцепке арендованных вагонов Поставщика в пути следования для текущего ремонта за
пределами Российской Федерации, Покупатель обязан организовать текущий отцепочный ремонт вагонов
и отправить отремонтированные вагоны на станцию назначения согласно перевозочному документу в
кратчайшие сроки. Поставщик возмещает полную стоимость текущего отцепочного ремонта,
проведенного за пределами Российской Федерации, согласно предоставленным Покупателем
подтверждающим документам (телеграмма, счет, счет-фактура, уведомление ВУ-23М, уведомление ВУ36М, калькуляция на все виды работ, акт сдачи-приемки выполненных работ, дефектная ведомость ВУ22М, акт-рекламация ВУ-41М, акты браковки и замены деталей, при замене деталей – расчет стоимости
замененных и неремонтопригодных деталей, план расследования). Возмещение полной стоимости
текущего отцепочного ремонта, проведенного за пределами Российской Федерации, производится
Поставщиком после удовлетворения этих требований собственником (арендатором) в/цистерн либо иным
поставщиком.
Продавец
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2.29. При поставке в Калининградскую область организация транзита Продукции по территории
Республики Беларусь и Литовской Республике осуществляется силами Покупателя. Покупатель обязан
предоставить Поставщику не позднее 5 (пяти) рабочих дней, с момента заключения Дополнительного
соглашения, Приложения к Дополнительному соглашению телеграмму или иной документ,
подтверждающие оплату транзита, а также инструкцию по заполнению СМГС накладных.
3. Форма расчета:
3.1. Оплата поставляемого Товара и транспортных расходов производится в течение 2 (двух)
банковских дней с момента выставления счета в виде 100% предоплаты, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца, а также иными способами и формами платежа, не запрещенными
действующим законодательством РФ. Срок оплаты, а также способы и формы платежа поставленной
продукции по соглашению сторон могут быть изменены путем составления Приложений к Договору,
подписываемых обеими сторонами.
3.2. Цена на Товар и порядок расчетов по настоящему договору указывается в Приложении к
настоящему Договору. Дополнительные расходы, связанные с наливом, внеплановой подачей, арендой,
пользованием, возвратом в/цистерн, и другие железнодорожные транспортные расходы подлежат
возмещению Покупателем в соответствии с тарифами и сборами, установленными грузоперевозчиком
(грузоотправителем) на момент отгрузки Товара, если иное не оговорено в Приложении. Под
железнодорожными транспортными расходами понимается стоимость железнодорожного тарифа (в т.ч.
тарифа по возврату порожних цистерн, вагонов), а также стоимость дополнительных услуг, в том числе:
плата за внеплановую поставку цистерн, вагонов; плату за охрану в пути следования грузов; прочие
транспортные услуги.
3.2.1. При перевозке нефтепродуктов и нефтехимической продукции в собственных или
арендованных в/цистернах НПЗ - грузоотправителя, Покупатель оплачивает Продавцу ж/д тариф по
тарифным схемам и ставкам на перевозку грузов в цистернах ОАО «РЖД» и расходы по возврату
порожних цистерн, если иное не оговорено в Приложении.
3.2.2. В стоимость нефтепродуктов не входит стоимость транспортировки, которая оплачивается
Покупателем на основании счета Продавца вместе со стоимостью Товара, если иное не оговорено в
Приложении. Окончательная стоимость тарифа на транспортировку устанавливается Продавцом по
ценам и тарифам ОАО «РЖД» РФ. Покупатель обязан произвести окончательный расчет за тариф по
отгруженному количеству нефтепродуктов на основании выставленного счета-фактуры Продавца в
течение 3-х дней с даты получения счета-фактуры посредством факсимильной связи или иным образом.
Отсутствие у Покупателя оригиналов счетов-фактур Продавца на отгруженный Товар, транспортные и
дополнительные расходы, не является для Покупателя основанием для отсрочки оплаты транспортных
расходов.
3.3. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Продавцом, денежные средства,
поступившие от Покупателя, засчитываются как последовательная оплата Товара, расходов по
транспортировке Товара и дополнительных расходов, указанных в п.3.2. настоящего Договора, в
соответствии с выставленными Продавцом счетами-фактурами, начиная с более ранних счетов-фактур.
При этом назначение платежа во внимание не принимается.
3.4. Счета-фактуры на оплату транспортных и дополнительных расходов, указанных в п.3.2.
настоящего Договора, выставляются Продавцом Покупателю после получения Продавцом
соответствующих счетов-фактур от завода-изготовителя и/или производителя либо иного поставщика.
3.5. Отсутствие у Покупателя счетов-фактур Продавца на оплату транспортных и дополнительных
расходов, при наличии у Покупателя счета-фактуры Продавца на оплату Товара, не является для
Покупателя основанием для отсрочки оплаты Товара.
3.6. Счета-фактуры могут передаваться Продавцом Покупателю по факсимильной связи или по
электронной почте, с обязательным последующим направлением оригиналов по почте.
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3.7. Датой оплаты по настоящему Договору является дата зачисления денежных средств на
расчетный счет Продавца.
3.8. Покупатель имеет право осуществить предоплату до установленного срока оплаты, но не имеет
права в одностороннем порядке отказаться от получения и/или оплаты заявленных нефтепродуктов в
объеме и по стоимости предусмотренных настоящим договором.
3.9.Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа в день оплаты путем
передачи копии платежного поручения по факсу. В случае возникновения условий, препятствующих
приему нефтепродуктов, и/или при невозможности выполнения обязательств по своевременной оплате
стоимости нефтепродуктов Покупатель обязан письменно известить Продавца сразу при возникновении
таких обстоятельств, при этом Покупатель сохраняет за собой ответственность по всем пунктам
настоящего договора.
3.10. Продавец вправе в одностороннем порядке изменить цену на Товар в соответствии с
изменением отпускной цены Производителя, завода-изготовителя и/или Поставщика. Данное изменение
фиксируются в Приложениях к договору, подписываемых обеими Сторонами, и оформляются на каждую
поставку отдельно. В случаи увеличения цены на Товар Покупатель производит доплату в соответствии с
выставленным Продавцом счетом. При несогласии Покупателя с изменением цены на товар по
вышеуказанным причинам, он должен сообщить об этом Продавцу в течении 2 (двух) рабочих дней с
момента получения сообщения об изменении цены, оговоренной в соответствующем Приложении, в
противном случае изменение цены на товар будет считаться принятым Покупателем. При несогласии
Покупателя с изменением цены на товар Продавец освобождается от исполнения обязательств по
поставке товара, при этом стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней оформляют акт сверки для
дальнейшего проведения взаиморасчетов.
3.11. В случае неисполнения Покупателем обязательства по оплате штрафа за превышение срока
оборота в/цистерн, простой, несвоевременный возврат в/цистерн в соответствии с п. 4.3. настоящего
договора Поставщик вправе приостановить поставку оплаченного Покупателем товара до момента
оплаты штрафа, при этом никакие санкции и меры ответственности (проценты за пользование чужими
денежными средствами, неустойка и т.д.) за непоставку (недопоставку) Товара к Поставщику не
применяются. В случае если штраф не будет оплачен Покупателем в течении 5 дней после истечения
срока установленного п. 2.18 настоящего договора, Поставщик вправе зачесть денежные средства
Покупателя, находящиеся у Поставщика, в счет оплаты штрафа, о чем Покупателю направляется
соответствующее уведомление.
4. Ответственность сторон:
4.1. За не поставку (недопоставку) или неприем партии нефтепродуктов, происшедшие в результате
стихийных бедствий, изменений действующего законодательства и других обстоятельств непреодолимой
силы, стороны имущественной ответственности не несут, действие настоящего договора
приостанавливается на время действия вышеперечисленных обстоятельств.
4.2. В случае не оплаты либо не полной оплаты стоимости Товара, а также тарифа в установленный
срок Покупатель будет обязан выплатить штраф (пени) в размере 0,3 % от не оплаченной стоимости
Товара, тарифа за каждый день просрочки платежа.
4.3. За превышение срока оборота в/цистерн, простой, несвоевременный возврат в/цистерн
Покупатель, независимо чья вина в этом – Покупателя и/или грузополучателя, указанного в Приложении
и/или заявке, в обязательном порядке уплачивает Продавцу штраф, выставленный Продавцу
собственником (арендатором) в/цистерн в размере установленном УЖТ, либо иным поставщиком, при
этом неполные сутки округляются в сторону увеличения и рассматриваются как полные.
При нарушении Покупателем срока возврата вагона, указанного в пункте 2.17.1 настоящего
Договора, более чем на 20 суток Поставщик имеет право отказаться от дальнейшей поставки Продукции,
осуществив возврат соответствующей суммы денежных средств, и осуществить через компетентные
органы принудительный возврат вагона за счет Покупателя, независимо от того находится она в
груженом или порожнем состоянии, с применением всех предусмотренных законодательством и
настоящим Договором санкций.
4.4. В случае, если между Продавцом и грузоотправителем или грузоперевозчиком установлены
иные санкции за превышение срока оборота в/цистерн и просрочку возврата порожних в/цистерн,
Покупатель оплачивает их в полном объеме на основании претензии Продавца. Оплата производится на
Продавец
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расчетный счет Продавца с указанием в платежном поручении номера претензии Продавца.
Покупатель обязан известить Продавца об осуществлении платежа по претензии в день оплаты
путем передачи копии платежного поручения по факсу.
Покупатель, при несогласии с выставленной претензией за превышение срока оборота в/цистерн,
обязан обосновать отсутствие вины своей и/или грузополучателя с приложением подтверждающих
возражения документов, в том числе железнодорожных накладных.
4.5. Возмещение Покупателю обоснованных согласно Инструкциям №№ П-6, П-7, утвержденной
Госарбитражем при Совете Министров СССР 25.04.1966г. ( в ред.от 29.12.73г. №81 и 14.11.74г. №98),
претензий, по количеству и/или качеству поставляемого Товара, производится Продавцом, после
удовлетворения этих претензий грузоотправителем и/или заводом-изготовителем Товара.
4.6. За повреждение в/цистерны, а также утрату ее частей и арматуры по вине Покупателя
(грузополучателя), Покупатель уплачивает Продавцу штраф в размере фактической стоимости
утерянных, поврежденных частей либо возмещает стоимость ремонта в/цистерны на основании акта
формы ВУ-25 и дефектной ведомости. Данная ответственность возлагается на Покупателя и тогда, когда
повреждение, утрата частей и арматуры произошло по вине грузополучателя, указанного в Приложении.
4.6.1. Кроме того, в случаях указанных в п. 4.6. настоящего договора, Покупатель оплачивает
непроизводительный простой в размере 1500 (одна тысяча пятьсот) рублей за каждый вагон за каждые
сутки нахождения вагона в ремонте. Время нахождения вагона в ремонте определяется с момента
перевода вагона работниками ОАО «РЖД» в нерабочий парк сообщением в базу АБД ПВ ГВЦ ОАО
«РЖД» 2653 и выписыванием акта формы ВУ-23.
4.6.2. При повреждении без возможности восстановления вагона или утрате вагона или их не
возврате в течение 2-х месяцев (считаются утраченными) со дня наступления нормативного срока
возврата, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость нового вагона аналогичного типа. Стоимость
нового вагона определяется исходя из цены завода-изготовителя вагона аналогичного типа, включая
расходы на ввод вагона в эксплуатацию на дату предъявления соответствующего требования
Поставщиком.
4.7. При транспортировке Товара по системе магистральных нефтепродуктопроводов, Покупатель
возмещает платежи и штрафные санкции, предъявляемые Продавцу нефтепродуктопроводной
организацией, возникшие по вине Покупателя и/или грузополучателя, указанного в приложении или
заявке.
4.8. В случае отказа Покупателя от приемки Товара при условии, что Товар уже отгружен в адрес
Покупателя, Поставщик вправе потребовать от него оплатить расходы, связанные с доставкой и
возвратом Товара или его переадресацией и реализацией, а также пеню в размере 0.3 % от стоимости
Товара, указанной в приложении к Договору.
4.9. В случае обнаружения вагонов, неочищенных или очищенных ненадлежащим образом от ранее
перевозимой Продукции, отгруженной по заявкам Покупателя, Покупатель возмещает Поставщику все
расходы, связанные с проведением очистки вагонов. Документами, подтверждающими ненадлежащую
выгрузку вагонов, являются: акт формы ГУ-23, счет-фактура и акт о подготовке вагонов на ПромывочноПропарочной станции.
4.10.В случаях предусмотренных п. 2.12 настоящего договора, Покупатель возмещает Поставщику
расходы, связанные с поступлением в адрес Поставщика в несогласованном количестве и в
несогласованное время вагонов организаций, с которыми Покупатель заключил договор на оказание
транспортных услуг, а также собственных или арендованных вагонов Покупателя. Кроме того, в случае
возникновения аварийных ситуаций при перевозке Продукции или отцепки вагона на станции в пути
следования по причинам, которые могут привести к таким ситуациям, Покупатель (грузополучатель,
собственник вагонов) выезжает на место возникновения аварийной ситуации и производит ликвидацию
аварийных ситуаций и устранение причин отцепки вагона в пути следования собственными силами.
Также в случае ликвидации аварийных ситуаций силами перевозчика или другими сторонними
организациями по просьбе перевозчика, а также устранения причин, которые могут привести к таким
ситуациям, Покупатель (грузополучатель, собственник вагонов) обязуется оплатить все причитающиеся
перевозчику платежи, а также возместить все расходы и убытки перевозчика, связанные с проведенными
работами по устранению вышеуказанных ситуаций, путем оплаты выставленных платежных требований,
счетов, счетов-фактур.
4.11. В случае неправильного заполнения железнодорожной накладной на возвращаемые порожние
вагоны, Покупатель уплачивает Продавцу штраф в сумме 500 рублей за каждую неправильно
заполненную железнодорожную накладную.
Продавец
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5. Претензии и порядок рассмотрения споров:
5.1. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора
разрешаются путем переговоров.
5.2. Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен и
должен быть проведен в соответствии с действующим законодательством.
5.3. Сторона, получившая претензию (за исключением п. 2.13), обязана дать ответ в течение 15
(пятнадцати) дней после даты ее получения.
5.4. Если одна из сторон по настоящему договору не предъявит претензии (за исключением
претензий по оплате Товара и претензий по уплате штрафа за превышение срока оборота в/цистерн,
простой, несвоевременный возврат в/цистерн) другой стороне в течение 20 дней после даты, когда
сторона, права которой по настоящему договору были нарушены, должна была узнать о таком
нарушении, то все обязательства другой стороны считаются выполненными в надлежащем виде. В таком
случае первая сторона по истечении указанного в данном пункте срока не вправе предъявить такие
претензии. Все претензии, возникающие за пределами условий, оговоренных в настоящем договоре, не
подлежат удовлетворению Продавцом.
5.5. Все споры, возникающие при заключении, исполнении и прекращении настоящего Договора
разрешаются путем переговоров. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров по
настоящему Договору обязателен. При не достижении согласия, возникшие споры разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном Суде
Республики Татарстан, в соответствии с утвержденным регламентом этого суда.
5.6. Если в результате изменений действующего законодательства РФ или его толкования
компетентными органами отдельные положения настоящего Договора окажутся незаконными или
недействительными, это не будет означать незаконность или недействительность других положений
настоящего Договора или Договора в целом.
6. Прочие условия:
6.1. Документы, регулирующие отношения Сторон по Договору, подписанные и переданные по
факсимильной связи считаются действительными и принимаются сторонами к исполнению с
последующим предоставлением оригинала документа, переданного по почте. Настоящий договор
заключается сторонами путем обмена его экземплярами (а также приложениями к нему) с
соответствующими подписями и печатями, посредством факсимильной связи (п.2 ст. 434 ГК РФ) и
действует до момента обмена оригиналами настоящего договора (а также приложениями к нему),
посредством почтовой связи или иным способом. Стороны признают юридическую силу писем,
сообщений и иных документов, связанных с исполнением настоящего договора и переданных
посредством факсимильной связи, по электронной почте, если иные условия направления сообщений не
оговорены настоящим договором. Риск искажения информации при ее передаче посредством
факсимильной связи несет передающая сторона.
6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными только в
том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих сторон.
6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует
по 31.12.2017 г., а в части взаиморасчетов – до полного их исполнения. В случае если за 15 календарных
дней ни одна из сторон не предпримет действий, направленных на изменение или расторжение
настоящего договора, то срок его действия продляется на тех же условиях на следующий календарный
год и так далее.
6.4. Стороны обязуются в трехдневный срок с момента изменения банковских, отгрузочных и иных
реквизитов, в т.ч. юридического и почтового адреса, сообщить об этом другой стороне.
6.5. Стороны признают, что информация, ставшая известной сторонам в связи с исполнением
настоящего договора, является конфиденциальной. Стороны обязуются не разглашать
конфиденциальную информацию в течение срока действия настоящего договора и в течение 2-х лет после
его окончания.
6.6. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут по взаимному согласию
сторон, а также по требованию одной из сторон в случаях, прямо предусмотренных законом.
Продавец
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6.7. В случае нарушения Покупателем пункта 3.1. настоящего Договора, Продавец вправе
отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке. При этом
настоящий Договор будет считаться расторгнутым в день получения Покупателем соответствующего
уведомления, если в нем не будет установлен иной срок.
Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:
Продавец ООО "КазаньТрансНефть"
Юридический адрес 420103, РТ, г. Казань, ул. Мусина, дом №59, оф. 1
Почтовый адрес 420081, РТ, г. Казань, а/я 53
ИНН/КПП 1657146520/165701001
ОГРН 1141690068651
р/с 40702810067000000756
БИК 049205706
к/с 30101810400000000706
Банк Татарстанский РФ АО «Россельхозбанк»
Телефон: 8 (800) 700-70-45
Покупатель _____________
Юридический адрес ________________________________________________________________
Почтовый адрес ____________________________________________________________________
ИНН/КПП ___________/____________
ОГРН _______________
р/с _____________________
БИК _____________
к/с ______________________
Банк __________________________________
Телефон: ________________________

Генеральный директор

Покупатель

ООО "КазаньТрансНефть"
Габбасов Рафаэль Хусаенович

______________
___________________________
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