
Договор     №
г. Москва         от «   »  г.

Общество  с  ограниченной  ответственностью  «МОСНЕФТЕПРОДУКТ,  именуемое  в  дальнейшем
«Поставщик», в лице генерального директора Чехлова Евгения Сергеевича,  действующего на основании
Устава,, с одной стороны и ООО «_____________________», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в
лице  Генерального  директора  _________________________,  действующего  на  основании  Устава,  с
другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.  Поставщик  обязуется  поставлять,  а  Покупатель  принимать  и  оплачивать  нефтепродукты

(далее по тексту – «Товар»), транспортные расходы и иные услуги (при наличии таковых) на условиях,
предусмотренных настоящим договором.

1.2.   Ассортимент,  количество,  стоимость,  сроки  и  условия  поставки,  сроки  и  условия  оплаты,
другие  условия  поставки  каждой  партии  Товара  указываются  в  Приложениях  (Заявках  на  поставку),
являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

Заявки  на  отгрузку  направляются  Покупателем для  согласования  в  офис  Поставщика  на  адрес
электронной  почты  zakaz@mosnefteproduct.org с  адреса  Покупателя  __________________.  Оригинал
Заявки  Покупатель  обязан  передать  в  офис  Поставщика  в  срок  не  позднее  5  (пяти)  дней  с  даты
направления ее на электронную почту.    

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена товара согласовывается сторонами в Приложении (Заявке на поставку) к договору на

поставку каждой партии товара.
2.2.  Оплата  за  товар производится  Покупателем на  условиях  100% предоплаты,  если  иное  не

указано в Приложении (Заявке на поставку) к настоящему Договору.
2.3. Оплата по Договору производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет

поставщика или, по его письменному указанию, на любой иной счет, в том числе на счет третьих лиц.
2.4. В случаях задержки Покупателем платежей в адрес Поставщика, сроки которых определены в

Приложении (Заявке на поставку)  на поставку товара,  Поставщик вправе до момента полной оплаты
стоимости товара, не осуществлять поставку иных партий Товара. 

2.5.  При  отсутствии  подписанного  сторонами  Приложения  (Заявки  на  поставку)  на  отдельную
партию товара, срок оплаты данной партии товара считается наступившим в день поставки Товара, а
днем  поставки  товара  считается  дата,  указанная  в  универсальном  передаточном  документе  (УПД)
Поставщика, а при ее отсутствии в товарно-транспортной накладной.

2.6.  В  случае  отгрузки  Поставщиком  товара  сверх  количества,  указанного  в  соответствующем
Приложении (Заявке на поставку), окончательный расчет за поставленный Товар, транспортные расходы
производятся Покупателем в сроки, предусмотренные этим Приложением (Заявкой на поставку).

2.7.  Факт  доставки  и  отгрузки  Товара  Покупателю  является  подтверждением  со  стороны
Поставщика стоимости Товара, указанной в Заявке на поставку, полученной от Покупателя. В случае
получения от Покупателя нескольких Заявок на поставку, верной будет считаться последняя полученная
до фактической даты поставки.  

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА
3.1.  Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТ или ТУ на данный вид товара и

подтверждаться паспортом (сертификатом)  качества, выданным  заводом-изготовителем.
3.2. После слива товара в емкости Покупателя, Поставщик не несет ответственность за изменение

качества данного товара.
3.3. При приемке товара Покупатель вправе потребовать осуществить отбор проб в соответствии с

Инструкцией  о  порядке  приемки  продукции  производственно-технического  назначения  и  товаров
народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР 25.04.66 №П-7
(в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 №81, от 14.11.74 №98).

3.4.  Претензии по качеству принимаются в течение десяти дней со дня получения товара,  при
условии,  что  при  приемке  товара  осуществлялся  отбор  проб  в  соответствии  с  п.  3.3.  настоящего
Договора. 

В случае если у Покупателя имеются претензии по качеству, и при условии, что при приемке товара
был  соблюден  порядок,  предусмотренный  п.  3.3.  настоящего  договора,  Покупатель  направляет
письменную претензию Поставщику. Поставщик в течение двух дней с момента получения претензии,
направляет  своего  представителя,  для  осуществления  отбора  проб  из  емкостей  Покупателя.  После
отбора проб из емкостей Покупателя, оба образца проб (образец, отбор которого осуществлялся при
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приемке товара и образец, из емкости Покупателя) направляются на экспертизу с целью установления их
соответствия  друг  другу.  В  случае,  если по  результатам экспертизы будет  установлено,  что  данные
образцы  пробы  не  соответствуют  друг  другу,  все  расходы,  связанные  с  выездом  представителя
Поставщика, проведением экспертизы и т.д. подлежат возмещению за счет Покупателя.   

3.5. В случае если Покупатель не воспользовался правом, предусмотренным п. 3.3. настоящего
Договора, и отбор проб при приемке не осуществлялся, Покупатель не может предъявлять претензии по
качеству товара и товар считается принятым Покупателем по качеству,   в соответствии с условиями
договора, согласно паспорту  качества, выданному заводом-изготовителем

3.6.  В момент поставки товара Поставщик предоставляет Покупателю два экземпляра товарно-
транспортной  накладной.  Оба  экземпляра  товарно-транспортной  накладной  подписываются
полномочным представителем Покупателя, один экземпляр остается у Покупателя, другой у Поставщика.

3.7.  Универсальный  передаточный  документ  (УПД)  составляется  Поставщиком  и  направляется
Покупателю в двух экземплярах. Датой составления УПД является дата поставки товара Покупателю.
Покупатель  обязан  подписать  полученные  УПД,  скрепить  их  печатью  и  направить  один   экземпляр
Поставщику  не позднее 3 (трех) дней с момента получения указанных документов от Поставщика. Если в
течение срока, указанного в настоящем пункте, Покупатель не направил Поставщику подписанный УПД,
то  он  считается  согласованными  и  принятыми  Сторонами,  а  товар  принятым  Покупателем,  что  не
отменяет  обязанности  Покупателя  предоставить  подписанный  УПД.  Покупатель  несет  полную
ответственность  перед  Поставщиком  за  неисполнение  (ненадлежащее  исполнение)  обязательств
согласно настоящего пункта, в том числе по возмещению всех убытков Поставщику.  

4. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Товар поставляется отдельными партиями, на условиях оговоренных в Приложении (Заявке на

поставку), в течение срока действия настоящего Договора.
4.2. Несоответствие  поставленного количества товара, указанного в соответствующем документе

на  отгрузку  (выдачу)  товара,  и  количества,  установленного  в  Приложении  (Заявке  на  поставку)  в
пределах  +/-  10%,  недопоставкой  не  считается,  штрафные  и  иные  санкции  Поставщику  не 
предъявляются. В этом случае оплата производится за фактически поставленный объем товара.

4.3. В случае истечения сроков поставки /выборки партии товара не по вине Поставщика, условия
поставки могут быть пересмотрены Поставщиком в одностороннем порядке, без подписания Сторонами
каких-либо дополнительных соглашений к договору.

4.4. Датой исполнения обязательства Поставщика по поставке (датой поставки), а также моментом
перехода права собственности на товар к Покупателю считается:

-  при поставке товара в месте его хранения – дата подписания сторонами товарно-транспортной
накладной, или иного аналогичного документа, свидетельствующего об исполнении Поставщиком своего
обязательства по поставке товара.

-  при  выборке  (самовывозе)  или  доставки  товара  автомобильным транспортом до  Получателя
силами Поставщика считается дата получения Покупателем (получателем) товара, указанная в товарно-
транспортной накладной.

Дата поставки и момент перехода права собственности также подтверждаются датой составления
УПД.

4.5.  Представитель  Покупателя  при  приемке  товара  должен  предоставить  доверенность  на
получение товара, а также документ удостоверяющий личность (паспорт, а в случае его отсутствия, иной
документ,  например,  водительское  удостоверение).  В  случае,  если  у  Покупателя  отсутствует
возможность  предоставить  доверенность  в  месте  приемки  товара,  Покупатель  обязуется
заблаговременно,  до  начала  приемки  товара,  направить  Продавцу  телеграфной,  электронной  или
факсимильной связью доверенность на представителя Покупателя, который будет осуществлять приемку
товара. 

4.6.  Поставщик  вправе  не  отгружать  товар,  в  случае  отсутствия  у  представителя  Покупателя
документов, перечисленных в п. 4.5. настоящего Договора. 

4.7.  При  обнаружении  при  приемке  товара  несоответствия  качества,  количества,  маркировки
товара,  а  также  тары  требованиям  государственных  стандартов,  технических  условий  или  иной
нормативно-технической  документации,  либо  данным  указанным  в  сопроводительных  документах,
Покупатель  приостанавливает  дальнейшую  приемку  товара  и  составляет  Акт,  в  котором  указывает
количество осмотренного товара и характер выявленных при приемке расхождений. Покупатель обязан
обеспечить  хранение  такой  партии  товара  в  условиях  предотвращающих  ухудшение  его  качества  и
смешения с другим товаром. Покупатель обязан немедленно вызвать представителя Поставщика для
участия в продолжении приемки товара и составления двустороннего акта. Уведомление направляется
Поставщику по электронной почте с обязательным подтверждением о получении таковой. В уведомлении
указываются наименование товара,  номер транспортного документа,  основные недостатки,  время,  на
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которое назначена приемка товара. В случае, если Поставщик направил Покупателю письменный отказ
от  участия  в  приёмке  товара,  приемка  товара  Покупателем  производится  с  привлечением
представителей  бюро  товарных  экспертиз,  либо  компетентного  представителя  другой  организации,
уполномоченного на то надлежащим образом. Для определения качества товара, лица участвующие в
приемке  товара,  обязаны  отобрать  образцы  (пробы)  товара.  Отобранные  образцы  опечатываются  и
снабжаются этикетками,  подписанными лицами,  участвующими в  отборе.  Об отборе образцов (проб)
составляется Акт, подписываемый всеми участвующими в этом лицами. Из отобранных образцов один
остается у  Покупателя,  второй направляется Поставщику.  Дополнительный образец направляется на
анализ в соответствующую лабораторию, о чем указывается в акте. При отсутствии коммерческого акта
приемки, заверенного ТПП или бюро товарных экспертиз на недостачу товара или несоответствие его
качества,  претензии  покупателя  не  принимаются,  окончательным  признается  количество  и  качество,
указанное в товаросопроводительных документах Поставщика.

4.8.  При самовывозе товара отгрузка производится в автотранспорт Покупателя, который должен
быть технически  исправным и  пригодным для  перевозки  соответствующего  груза  без  ухудшения  его
качества.

Под  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.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1.  Покупатель  несет  полную  ответственность  перед  Поставщиком  за  невыполнение

грузополучателями условий настоящего договора. 
5.2. При поставке автомобильным транспортом в случае невыборки нефтепродуктов полностью или

частично в сроки,  указанные в Приложении (Заявке на поставку),  Поставщик  имеет право выставить
Покупателю  неустойку  в  размере  30  (Тридцать)  рублей  в  день  за  каждую  тонну  нефтепродуктов,
невыбранную Покупателем в установленный срок. 

5.3. Отказ от отгрузки возможен только по согласованию с Поставщиком. В случае одностороннего
отказа Покупателя от поставки Поставщиком товара, Поставщик вправе предъявить Покупателю штраф в
размере 10% (десяти процентов) от стоимости товара, отмененного Покупателем к поставке. 

При этом Поставщик вправе продать товар, от которого отказался Покупатель, третьему лицу, по
цене на усмотрение Поставщика, с возложением на Покупателя обязанности возместить Поставщику все
убытки в связи с отказом от поставки (в том числе в связи с разницей в цене). Действие данного пункта не
распространяется на случаи отказа Покупателя от поставки товара по причине того, что качество товара
не соответствует паспорту (сертификату)  качества, выданному  заводом-изготовителем. 

5.4.  В  случае несвоевременной  и  /или  неполной оплаты Покупателем стоимости  поставленной
партии товара. Покупатель оплачивает Поставщику пени в размере 0,5 % за каждый день просрочки
платежа от стоимости партии Товара, Поставленного по конкретному приложению (Заявке на поставку). 

5.5. Сторона, не исполнившая или не надлежащим образом исполнившая свои обязательства по
настоящему  договору,  освобождается  от  ответственности  в  случае,  если  докажет,  что  надлежащее
исполнение  оказалось  невозможным,  вследствие  непреодолимых  обстоятельств.  При  этом  стороны
обязаны информировать друг друга о наступлении указанных обстоятельств в 3-х дневный срок.

5.6.  При  невыполнении,  либо  ненадлежащем  выполнении  иных  условий  настоящего  Договора,
ответственность  за  нарушение  которых  не  предусмотрена  настоящей  главой,  виновная  сторона
возмещает другой стороне понесенные ей убытки.

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Вопросы, непредусмотренные настоящим Договором, и споры, возникшие при его заключении

и  исполнении,  разрешаются  сторонами  путем  переговоров,  а  при  не  достижении  согласия  –
Арбитражным судом по месту нахождения Ответчика.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.  Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме и

считаются действительными, если они подписаны уполномоченными представителями сторон. В случае,
если условия дополнительного соглашения к договору противоречат условиям настоящего договора, то
условия дополнительного соглашения действительны на период действия этого соглашения. 

7.2. В случае изменения наименования, адреса (местонахождения), банковских реквизитов и других
данных  каждая  из  сторон  обязана  в  5  (пяти)  дневный  срок  с  даты изменения  в  письменной  форме
сообщить другой стороне о произошедших изменениях.
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7.3.  Документы,  переданные  по  факсимильной  связи,  имеют  полную  юридическую  силу.
Уведомления,  сообщения  по  настоящему  договору  могут  передаваться  почтой,  по  факсу  или  иным
способом. Риск искажения информации при ее передаче несет сторона, отправляющая соответствующую
информацию.  После  направления  факсимильного  сообщения  сторона,  направившая  его,  обязана
предоставить в 10-дневный срок другой стороне оригинал переданного документа.

7.4.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  Сторонами,  является
бессрочным и действует до полного исполнения обязательств каждой из сторон. 

7.5. Уступка Покупателем своих прав и обязанностей по настоящему договору возможна только с
письменного согласия Поставщика.

7.6. Подписанием настоящего договора Покупатель подтверждает, что уведомлен Поставщиком о
недопустимости  использования  поставленных  нефтепродуктов  в  авиационных  целях  (заправки
воздушных  судов  и  т.д.)  и  гарантирует  соблюдение  указанных  в  настоящем  пункте  ограничений  по
использованию поставленных нефтепродуктов.  

7.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОСТАВЩИК: 
ООО «МОСНЕФТЕПРОДУКТ»

Юридический адрес: 109316, г.Москва, 
Волгоградский пр-кт, д.47, офис 427

Почтовый адрес: 121596, г. Москва, ул. Горбунова 
2А, офис В119

ИНН 7721280526 КПП 772201001

ОКПО 11510448

ОРГН 1147748157435

р/с 40702810138000157000

в ПАО СБЕРБАНК

к/с 30101810400000000225

БИК 044525225

E-mail: info@mosnefteproduct.org

E-mail для заявок: zakaz@mosnefteproduct.org

Тел.: 8(495) 215-27-57

ПОКУПАТЕЛЬ: 

Юридический адрес: 

Почтовый адрес: 

ИНН ____ КПП ______________

ОКПО 

ОГРН 

Р/с №
 
в 

К/с 

БИК 

e-mail:
 
Тел.:

Генеральный директор    

_________________/Чехлов Е.С./       
                                 
М.П.

  Генеральный директор

__________________________/ /
                                  
М.П.

                
                Поставщик                                                                                                                      Покупатель

              _____________ Чехлов Е.С.                                                                                       _____________ 

mailto:zakaz@mosnefteproduct.org
mailto:info@mosnefteproduct.org


Договор     №
г. Москва         от «   »  г.

О Б Р А З Е Ц

Приложение к договору №  _____ от ____ 201_ г.
                                                  

Заявка на поставку

 
«  »               201__г.                                                  г.Москва

Наименование продукта

Адрес доставки 

Дата поставки

Условия оплаты 
(количество дней отсрочки/предоплата)

Количество (л)

Цена (руб./л.)

Общая сумма поставки (руб)

Контактные данные
(Ф.И.О., номер телефона)

ПОСТАВЩИК:                                                                             ПОКУПАТЕЛЬ:
Генеральный директор                                                                   Генеральный  директор 
ООО «МОСНЕФТЕПРОДУКТ»                                                          ООО «»

_____________/Чехлов Е.С./                                                            ______________ /  -   /

                
                Поставщик                                                                                                                      Покупатель

              _____________ Чехлов Е.С.                                                                                       _____________ 


