Проект
КОНТРАКТ № ____
на поставку нефтепродуктов по пластиковым картам
_____________________

«___» _________ 20___ года

именуемое в дальнейшем «заказчик», в лице
_______________,
действующего
на
основании
___________
и
_________________,
именуемый в дальнейшем «поставщик», в лице
_________________, действующего на основании _____________, в
соответствии с требованием законодательства в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,
заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:
_______________________,

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1.
Предметом
настоящего
контракта
является
поставка
нефтепродуктов по пластиковым картам для нужд заказчика (далее –
топливо) в количестве и в ассортименте, указанном в спецификации
(приложение № 1), в соответствии с техническим заданием (приложение
№ 2), являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта.
1.2. Заказчик поручает, а поставщик принимает на себя обязательства
по поставке топлива.
1.3. Поставка нефтепродуктов осуществляется в течение срока
действия настоящего контракта по требованию держателя карты.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязан:
2.1.1. Передать заказчику карты и нефтепродукты.
2.1.2. В течение 24 часов в точках обслуживания, указанных в
приложении № 2 к настоящему контракту, после получения
соответствующего письменного заявления от заказчика, согласно
пункту 2.2.3. настоящего контракта, приостановить (прекратить) отпуск
товаров по карте, выданной заказчику. Приостановление отпуска по картам в
указанные сроки возможно только в рабочие дни. В том случае, если
заявление от заказчика на приостановку отпуска товара поступает в
выходной или праздничный день, то приостановка отпуска товара
производится с первого рабочего дня, следующего за выходными днями.
2.1.3. Подготовить акт сверки взаимных расчетов ежемесячно и
направить его в адрес заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца,
следующего за отчетным.
2.1.4. Провести сверку расчетов с заказчиком.
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2.1.5. Обеспечить заказчика по его запросу необходимой
документацией и информацией о наличии, количестве и марках
нефтепродуктов, режиме работы точек обслуживания поставщика.
2.1.6. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении контракта, а также к установленному настоящим контрактом
сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить поставленные нефтепродукты.
2.2.2. В случае обнаружения расхождений данных заказчика и
поставщика, заказчик обязан письменно информировать поставщика по
существу выявленных расхождений.
2.2.3. В случае утраты, похищения карты незамедлительно заявить о
случившемся поставщику путем направления заявления (заявки) о
блокировке карты посредством факсимильной связи по номеру
_____________или явившись лично по адресу поставщика, указанному в
разделе 12 контракта в рабочие дни с ______ до ________ по местному
времени. Заявление (заявка) оформляется на бланке заказчика/поставщика с
проставлением печати и подписи уполномоченного лица заказчика.
3. ЦЕНА КОНТРАКТА
3.1. Цена контракта составляет __________ руб. (__________________),
в том числе НДС1 ___________ рублей.
3.2. Цена контракта включает общую стоимость топлива, стоимость
пластиковых карт, расходы на транспортировку, погрузку, разгрузку,
хранение, отпуск топлива, а также уплату всех налогов, пошлин, сборов,
других
обязательных
платежей,
установленных
действующим
законодательством Российской Федерации и иные расходы поставщика,
связанные с исполнением настоящего контракта.
3.3. Принятие бюджетных обязательств в рамках настоящего
контракта, подлежащих исполнению, осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств в текущем финансовом году по коду бюджетной
классификации:
________________.
Источник
финансирования
–
_______________________.
3.4. Топливо оплачивается заказчиком по ценам указанным в
спецификации (приложение №1). Цена контракта, равно как и цена литра
топлива, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев предусмотренных пунктами 3.5 и 3.6 настоящего
контракта.
3.5. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения
настоящего контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
количество всего предусмотренного настоящим контрактом топлива при
1

Для поставщика с общим режимом налогообложения
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изменении потребности в топливе, на поставку которого заключен
настоящий контракт. При поставке дополнительного количества топлива
заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную
цену настоящего контракта пропорционально количеству топлива, но не
более чем на десять процентов цены настоящего контракта, а при внесении
соответствующих изменений в настоящий контракт в связи с сокращением
потребности в поставке топлива заказчик обязан изменить цену настоящего
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого
топлива и цена единицы топлива при сокращении потребности в поставке
части топлива должны определяться как частное от деления первоначальной
цены настоящего контракта на предусмотренное в настоящем контракте
количество топлива.
3.6. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренных настоящим контрактом количества
топлива и иных условий исполнения настоящего контракта.
4. СРОКИ ПОСТАВКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. В рамках исполнения настоящего контракта выдача пластиковых
карт заказчику осуществляется по предварительной заявке заказчика.
Поставщик обязан выдать заказчику пластиковые карты в срок не позднее
трех дней со дня поступления заявки заказчика.
4.2. Право собственности на карту переходит к заказчику с момента
подписания сторонами акта приема-передачи карт. После каждой операции с
картой заказчику в обязательном порядке выдается чек терминала. На чеке
терминала о совершенной операции указывается дата и время операции,
номер карты, номер терминала, количество и ассортимент нефтепродуктов,
справочная информация о цене и стоимости нефтепродуктов.
4.3. По индивидуальной карте заказчик вправе получить
нефтепродукты в пределах количества денежных средств на карте с учетом
установленных лимитов.
4.4. Заказчик оплачивает фактически выбранное по итогам месяца
топливо. Топливо оплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней по
истечении отчетного месяца.
4.5. Обязательства заказчика по оплате топлива считаются
выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет
поставщика. В случае изменения расчетного счета поставщика он обязан в
однодневный срок в письменной форме сообщить об этом заказчику с
указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все
риски, связанные с перечислением заказчиком денежных средств на
указанный в настоящем контракте счет поставщика, несет поставщик.
4.6. Поставщик последним числом месяца выставляет заказчику
следующие документы, содержащие данные за отчетный месяц (далее –
отчетные документы):
4.6.1. счет-фактура;
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4.6.2. акт приема-передачи на количество и стоимость выбранного
топлива.
4.7. Поставщик обязан направить отчетные документы по
фактическому месту нахождения заказчика, посредством электронной почты
или факсимильной связи с последующим направлением оригиналов
5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка топлива по количеству и качеству производится в
порядке, установленном постановлениями Госарбитража при Совете
Министров СССР в инструкциях:
- «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству» от 25.04.1966
№ П-7;
- «О порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по количеству» от 15.06.1965
№ П-6.
5.2. Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за
отчетным направляет заказчику акт приемки-передачи нефтепродуктов,
подписываемый уполномоченными на это лицами и скрепленный печатями
сторон, полученных по пластиковым картам за отчетный месяц вместе со
счетом-фактурой.
5.3. В течение 3-х дней данные отчета, представленные поставщиком
(реестр операций по картам), сверяются с данными отчетов водителей
автотранспорта и приложенных к нему чеков терминалов АЗС.
5.4. Моментом исполнения обязательств поставщика по поставке
топлива по настоящему контракту считается факт передачи всего объема
топлива по пластиковым картам, предусмотренного настоящим контрактом,
заказчику.
5.5. При приемке товара заказчик обязан провести экспертизу для
проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза
результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании контрактов, заключенных в
соответствии с законодательством.
5.6. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки
топлива ненадлежащего качества, компенсировать заказчику все возникшие в
связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении заказчиком
письменного требования и копии соответствующего заключения, других
документов, подтверждающих затраты заказчика.
6. КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ
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6.1. Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого
топлива действующим стандартам, установленным на данный вид топлива, и
предоставлением паспорта качества, обязательного для данного вида
топлива, оформленного в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6.2. Качество топлива, поставляемого по настоящему контракту,
должно соответствовать требованиям Технического регламента
Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011), либо для топлива, произведенного и
выпущенного в обращение в соответствии с обязательными требованиями,
установленными
Техническим
регламентом
«О
требованиях
к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту», утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008
года № 118, при наличии документов об оценке (подтверждении)
соответствия топлива указанным обязательным требованиям, выданных
или принятых до дня вступления в силу вышеуказанного Технического
регламента (ТР ТС 013/2011), – соответствие этим требованиям.
6.3. В случае недостачи и (или) поставки некачественного топлива
поставщик по требованию заказчика производит допоставку и (или) замену
некачественного топлива в течение 24-х часов с момента, когда поставщику
стало известно о недостаче или поставке некачественного топлива.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
7.1. Поставщик представляет заказчику обеспечение исполнения
контракта в форме __________________________, на сумму ____________
руб. (_______ рублей ______ копеек), эквивалентную _____________ % от
начальной (максимальной) цены контракта.
7.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения
контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком своих
обязательств по контракту, поставщик обязуется в течение 10 (десяти)
банковских дней представить заказчику иное (новое) надлежащее
обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере,
что указаны в данном разделе контракта.
7.4. Случаями, когда заказчик получает право требования выплаты
денежных средств по представленному поставщиком обеспечению
исполнения контракта, выступают факты возникновения гражданскоправовой ответственности поставщика перед заказчиком вследствие
нарушения им обязательств по контракту, включая неисполнение или
ненадлежащее исполнение им обязательств по контракту.
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7.5. Возврат поставщику денежных средств, внесенных им на счет
заказчика в качестве обеспечение исполнения контракта, осуществляется при
условии надлежащего исполнения поставщиком всех своих обязательств по
контракту в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения заказчиком
соответствующего письменного требования поставщика, но не ранее
окончания срока действия контракта. Денежные средства перечисляются по
банковским реквизитам, указанным в письменном требовании.
7.6. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения своих обязательств по контракту стороны несут ответственность
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, поставщик вправе потребовать
уплату пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения
обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного срока исполнения обязательства по настоящему контракту.
Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации.
За ненадлежащее исполнение заказчиком своих обязательств по
настоящему контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных контрактом, подрядчик взыскивает штраф в размере __
процентов от цены контракта (фиксированный размер штрафа
устанавливается заказчиком в период подготовки проекта контракта и
рассчитывается от его цены в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)
обязательств,
предусмотренных
контрактом
(за
исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день
просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного
контрактом»).
Заказчик освобождается от уплаты пени и (или) штрафа, если докажет,
что просрочка исполнения (ненадлежащего исполнения) указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине
поставщика.
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8.3. В случае просрочки исполнения поставщиком своих обязательств,
предусмотренных контрактом, поставщик обязан уплатить заказчику пени.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, и определяется в порядке, установленном Постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063
«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки
исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом».
Поставщик освобождается от уплаты пени, если докажет, что
просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине заказчика.
Уплата пени не освобождает поставщика от обязанности выплатить
предусмотренный настоящим Контрактом штраф за ненадлежащее
исполнение своих обязательств.
Уплата пени не освобождает Поставщика от надлежащего исполнения
обязательств по настоящему контракту.
8.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение поставщиком
своих обязательств по настоящему контракту, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик взыскивает
штраф в размере ____ процентов от цены контракта (фиксированный размер
штрафа устанавливается заказчиком в период подготовки проекта
контракта и рассчитывается от его цены в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013
№ 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа,
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом
(за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за
каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства,
предусмотренного контрактом»).
8.5. Уплата штрафа по контракту не освобождает поставщика от
исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
8.6. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
заказчик
направляет
поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
9. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
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9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или
полное неисполнение обязательств, если такое неисполнение является
следствием действия непреодолимой силы и их последствий: землетрясение,
наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и
гололедица, другие признанные официально стихийные бедствия, а также
военные действия, массовые заболевания, забастовки, ограничения
перевозок,
запрет
торговых
операций
вследствие
применения
международных санкций и другие обстоятельства, которые стороны не могли
предвидеть или предотвратить.
9.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок
исполнения настоящего контракта сторонами отодвигается соразмерно
времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы
и их последствия.
9.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно уведомить другую
сторону в письменном виде о препятствии и его влиянии на исполнении
обязательств по контракту.
9.4. Документ, выданный соответствующим компетентным органом,
является достаточным подтверждением наличия и продолжительности
действия непреодолимой силы.
9.5. В случае, когда обязательства действия непреодолимой силы и их
последствия продолжают или будут продолжать действовать более 10
(десяти) дней, стороны в возможно короткий срок проведут переговоры с
целью выявления приемлемых для всех сторон альтернативных способов
исполнения контракта.
10. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ
10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные
вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего
контракта или в связи с ним, были урегулированы путем переговоров.
10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно
исполнения одной из сторон своих обязательств другая сторона может
направить претензию. В отношении всех претензий, направляемых по
настоящему контракту, сторона, к которой адресована данная претензия,
должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10
(десяти) календарных дней с даты ее получения.
10.3. Любые споры, не урегулированные во внесудебном порядке,
разрешаются Арбитражным судом.
11.ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
11.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по
решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
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11.2. Поставщик представляет по запросу, заказчика в сроки, указанные
в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по
настоящему контракту.
11.3. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой
стороне в соответствии с контрактом, направляется в письменной форме
почтой или факсимильной связью с последующим представлением
оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом,
которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим
Контрактом.
11.4. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту, не
противоречащие действующему законодательству Российской Федерации,
оформляются дополнительными соглашениями сторон в письменной форме.
11.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим контрактом, стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.6. Приложения, указанные в настоящем контракте, являются его
неотъемлемой частью:
приложение № 1 – спецификация на __ листе.
приложение № 2 – список точек обслуживания поставщика на __
листе (ах).
приложение № 3 – правила пользования пластиковой картой на 6
листах.
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
И ПОДПИСИ СТОРОН:
ЗАКАЗЧИК

ПОСТАВЩИК

______________________________
_________________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________

______________________________
______________________________
(юридический адрес, фактический адрес,
телефон, банковские реквизиты)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
_____________________________

Руководитель:___________ (Ф.И.О.)

Руководитель:_________ (Ф.И.О.)
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Приложение № 1
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

№
п/п

Наименование
нефтепродуктов

Октановое
число,
минимальное
значение*

Экологический
класс,
минимальное
значение

Цетановое
число,
минимальное
значение*

Предельная
температура
фильтруемости,
максимальное
значение*

Ед.
изм.

*Указывается в зависимости от вида Товара
Цена нефтепродуктов, получаемых на территории РФ, включает НДС 18%

Заказчик

Поставщик

Общее
количество
продукции

Цена за
единицу
продукции
(с НДС)
(руб.)

Сумма
(руб.)

Количество
пластиковых
карт
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Приложение № 2
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.

СПИСОК ТОЧЕК ОБСЛУЖИВАНИЯ
№
п/п

Область

Город

Населенный
пункт

Улица, номер
дома/название
трассы

АЗС

Бренд

1.
2.
3.
…

Заказчик

Поставщик

Номер
автодороги

Километр
автодороги

Режим работы
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Приложение № 3
к контракту № _____
от « ___ » ________ 20__ г.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТОЙ
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Система «_______________» – программное обеспечение
Поставщика, используемое для учета нефтепродуктов, приобретенных
Заказчиком с использованием микропроцессорных карт.
1.2. Индивидуальная Карта (далее по тексту - Карта или
Индивидуальная Карта) – микропроцессорная карта системы
«______________», содержащая информацию об установленных лимитах и
количестве денежных средств, в пределах которых Заказчик может получить
нефтепродукты. Количество и номера Карт закрепляются за Заказчиком в
системе «___________», номера Карт указываются в реестре операций по
Картам.
По Индивидуальной Карте Заказчик вправе получить нефтепродукты в
пределах количества денежных средств на Карте с учетом установленных
лимитов. При полном использовании денежных средств, занесенных на
Индивидуальную Карту, Поставщик вправе приостановить возможность
получения нефтепродуктов.
1.3. Нефтепродукты – горюче-смазочные материалы, согласно Заявке
№2.
1.4. Субсчет – счет Заказчика в системе «________________».
1.5. Ключевое слово – слово или набор слов / цифр, указанное в
карточке Заказчика, сообщаемое Заказчиком Поставщику для блокировки /
разблокировки Карты без предварительного письменного указания
Заказчика.
1.6. Точка обслуживания (далее - ТО) – место (в том числе АЗС), в
котором осуществляется отпуск нефтепродуктов.
1.7. Заявка № 1 – заявка Заказчика на выставление счета.
1.8. Заявка № 2 – заявка Заказчика на операции по Карте
(установление лимитов на Карте, блокировка / разблокировка Карты).
1.9. Чек терминала – чек, выдаваемый терминалом и содержащий
информацию о совершенной операции по получению нефтепродуктов. В
чеке содержится информация о розничной цене нефтепродуктов на ТО,
которая носит исключительно справочный характер, т.к. нефтепродукты
оплачиваются Заказчиком на условиях настоящего Контракта.
2. ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ
2.1. Фактическое количество поставленных нефтепродуктов
определяется исходя из данных системы «_______________».
2.2. Право собственности на нефтепродукты переходит от Поставщика
к Заказчику при получении держателем Карты нефтепродуктов на ТО в
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момент слива нефтепродуктов в бак транспортного средства или иную
соответствующую емкость. Действия держателя Карты считаются
действиями Заказчика.
2.3. Документом, подтверждающим стоимость, количество и
ассортимент поставленных нефтепродуктов, является реестр операций по
Картам,
составляемый
Поставщиком
по
данным
системы
«__________________».
В реестре операций по Картам указывается цена каждой операции по
получению нефтепродуктов.
2.4. Отсутствие у Заказчика чека терминала на полученные
нефтепродукты не является основанием для отказа Заказчика от оплаты
полученных Нефтепродуктов, указанных в реестре операций по Картам.
2.5. Операция по списанию нефтепродуктов может быть остановлена
терминалом по следующим причинам:
2.5.1 оплата запрашиваемых нефтепродуктов превышает доступное
количество денежных средств или установленный лимит;
2.5.2 запрашивается ассортимент нефтепродуктов, не разрешенный к
отпуску;
2.5.3 Карта заблокирована;
2.5.4 введен неправильный пин-код.
2.6. В случае если операция по списанию нефтепродуктов проведена, а
Заказчик по каким-либо причинам, не получив нефтепродукты, отказывается
от их приобретения, в обязательном порядке должна быть проведена отмена
операции, для чего Карта безотлагательно должна быть предоставлена
сотруднику ТО.
2.7. После каждой операции с Картой Заказчику на ТО в обязательном
порядке выдается чек терминала. В случае успешного обслуживания – чек о
совершенной операции. В случае неуспешной операции с Картой – чек
отказа с указанием причины отказа в совершении операции. Все спорные
вопросы, связанные с обслуживанием по Картам, рассматриваются
Поставщиком только при предъявлении соответствующих чеков терминала.
2.8. На чеке терминала о совершенной операции указывается дата и
время операции, номер Карты, номер терминала, количество и ассортимент
нефтепродуктов, справочная информация о цене и стоимости
нефтепродуктов, а также иная информация. Заказчик обязан проверить
только правильность указанных в чеке терминала ассортимента и количества
нефтепродуктов.
2.9. При получении нефтепродуктов по Индивидуальной Карте
уменьшается количество денежных средств на Индивидуальной Карте.
3. ВЫДАЧА КАРТ
3.1. Для целей исполнения настоящего Контракта Поставщик передает
Заказчику __________ Карт. Стоимость Карт включена в стоимость
нефтепродуктов и отдельно Заказчиком не оплачивается.

14

3.2. Поставщик осуществляет форматирование Карт (устанавливаются
суточные или месячные лимиты по получению нефтепродуктов) на
основании Заявки № 2. Карты форматируются в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения Поставщиком Заявки № 2.
Для изменения лимитов необходимо переформатирование Карт по
Заявке № 2. Получение нефтепродуктов невозможно без установления
лимитов для данного ассортимента нефтепродуктов. Количество и
ассортимент нефтепродуктов определяется лимитом, установленным на
Картах по Заявке № 2.
3.3. Заказчик получает Карты после их форматирования по месту
фактического нахождения Поставщика. Карты передаются по акту приемапередачи.
Для получения Карт представитель Заказчика обязан предоставить
документы, подтверждающие его полномочия (паспорт, а также
доверенность или документ, на основании которого лицо вправе действовать
от имени Заказчика без доверенности).
Вместе с Картами передаются пин-конверты. Подписанием акта
приема-передачи на Карты Заказчик подтверждает получение Карт и пинконвертов. Повторная выдача пин-конвертов осуществляется на основании
оригинала письменного запроса от Заказчика за подписью уполномоченного
лица, скрепленного печатью.
4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ
4.1. Поставщик осуществляет пополнение Субсчета Заказчика в
течение 1 (одного) рабочего дня с момента поступления денежных средств
на расчетный счет Поставщика в соответствие со счетом, выставленным
Поставщиком.
4.2. Для пополнения Индивидуальной Карты на основе Заявки № 2
Поставщик выполняет технические операции с Картой по перенесению
оплаченных денежных средств с Субсчета на Индивидуальную Карту
следующими способами:
- при предъявлении Карты по фактическому месту нахождения
Поставщика;
- при предъявлении Карты на соответствующих ТО (отложенное
пополнение).
В случае выбора Заказчиком отложенного пополнения, Заказчик
должен в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за днем обработки
Поставщиком Заявки № 2, предоставить Индивидуальную Карту на
соответствующей ТО для пополнения. В случае если Заказчик в течение
указанного срока не предоставил Индивидуальную Карту на
соответствующей ТО для пополнения, отложенное пополнение возвращается
на Субсчет.
Способ пополнения Индивидуальной Карты отмечается в Заявке № 2.
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4.3. Для изменения лимитов на Карте на основе Заявки № 2 Поставщик
выполняет технические операции с Картой следующими способами:
- при предъявлении Карты по фактическому месту нахождения
Поставщика;
- при предъявлении Карты на соответствующих ТО (отложенное
изменение лимитов).
В случае выбора Заказчиком отложенного изменения лимитов
Заказчик должен в течение 7 (семи) календарных дней, следующих за днем
обработки Поставщиком Заявки № 2, предоставить Карту на
соответствующей ТО для изменения лимита. В случае если Заказчик в
течение указанного срока не предоставил Карту на соответствующей ТО для
изменения лимита, поданная Заявка № 2 на изменение лимитов теряет силу,
и необходимо подать новую Заявку № 2.
Способ изменения лимитов на Карте отмечается в Заявке № 2.
4.4. Отложенное пополнение / изменение лимитов происходит при
получении нефтепродуктов по Карте на соответствующей ТО или при
обращении держателя Карты на соответствующую ТО с просьбой
произвести пополнение / изменение лимитов по Карте. Перечень ТО, на
которых возможно произвести отложенное пополнение / изменение лимитов
по Карте, Заказчик может узнать у Поставщика.
Поставщик вправе не принимать Заявку № 2 на новое отложенное
пополнение / изменение лимитов по определенной Карте до истечения срока
7 (семь) календарных дней на ранее заявленное Заказчиком отложенное
пополнение / изменение лимитов по той же Карте.
4.5. Для получения нефтепродуктов необходимо передать Карту
сотруднику Точки обслуживания, сообщить количество и ассортимент
нефтепродуктов, которые требуется приобрести, а также назвать пин-код
сотруднику Точки обслуживания или, если на Точке обслуживания
установлено оборудование pin-pad, самостоятельно ввести пин-код.
Сотрудник Точки обслуживания, используя терминал для приема Карт,
проводит операцию по списанию нефтепродуктов с Карты.
5. БЛОКИРОВКА КАРТЫ
5.1. Карты могут быть заблокированы:
5.1.1. по причине нарушения условий по оплате нефтепродуктов,
включая несвоевременное внесение предоплаты;
5.1.2. по желанию Заказчика;
5.1.3. по причине не использования Карты в течение 6 (шести)
месяцев;
5.1.4. по причине неверно введенного пин-кода;
5.1.5. при прекращении настоящего Контракта.
5.2. Обязанность по контролю за количеством, видом выбранных по
настоящему Контракту нефтепродуктов, суммой Контракта возлагается на
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Заказчика.
Поставщик вправе предупредить Заказчика о необходимости внесения
предоплаты за нефтепродукты.
5.3. При блокировке Карт по причине образования задолженности
Поставщик вправе не разблокировать Карты до полного погашения
задолженности.
После полного погашения задолженности Поставщик разблокирует
Карты в течение 1 (одного) рабочего дня.
5.4. В рабочее время, установленное у Поставщика, Заказчик подает
письменную заявку о блокировке / разблокировке Карт по форме Заявки №
2.
5.5. В нерабочее время, установленное у Поставщика, Заказчик устно
по телефону ______________ обращается к Поставщику с просьбой
заблокировать / разблокировать Карты, при этом Заказчик должен сообщить
Ключевое слово диспетчеру Поставщика. В течение 1 (одного) рабочего дня,
следующего за днем устного обращения о блокировке / разблокировке по
Ключевому слову, Заказчик обязан предоставить письменное подтверждение
блокировки / разблокировки по форме Заявки № 2.
В случае неполучения Поставщиком письменного подтверждения,
действия Поставщика по блокировке / разблокировке Карт считаются
правомерными, если в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем
блокировки / разблокировки Карт, Заказчик не предоставил письменного
возражения в форме письма о несогласии с произведенной блокировкой /
разблокировкой Карт с приложением Заявки № 2, в которой отражено
должное состояние Карт. При получении письменного возражения от
Заказчика, Поставщик выполняет прилагаемую Заявку № 2.
5.6. Поставщик вправе принять Заявку № 2 на блокировку /
разблокировку Карт, полученную по факсу.
5.7. Поставщик блокирует / разблокирует Карты в течение 24
(двадцати четырех) часов с момента получения соответствующего устного
или письменного обращения Заказчика.
5.8. Если Заказчик в течение 6 (шести) месяцев не использовал Карту,
то она автоматически блокируется. Для разблокировки Карты,
заблокированной по причине, указанной в настоящем пункте, Поставщику
по его фактическому месту нахождения должны быть предоставлены Карта
и оригинал запроса от Заказчика за подписью уполномоченного лица,
скрепленного печатью.
5.9. После введения неверного пин-кода Карта автоматически
блокируется, после чего Заказчик обязан не допускать последующего ввода
пин-кода.
Карта может быть предоставлена Поставщику для принятия мер по ее
разблокировке. Для разблокировки Карты, заблокированной по причине,
указанной в настоящем пункте, Поставщику по его фактическому месту
нахождения должны быть предоставлены: Карта, оригинал заявки на
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разблокировку Карты от держателя Карты, составленной по форме,
указанной Поставщиком, а также оригинал письма от Заказчика за подписью
уполномоченного лица, скрепленного печатью, в котором указан держатель
Карты, уполномоченный подписать заявку.
Если после выполнения Поставщиком необходимых действий для
разблокировки Карта не разблокирована, Карта приходит в негодность,
причиной которой является применение неверного пин-кода количество раз,
превышающее допустимое.
5.10. При отрицательном остатке на Субсчете по какому-либо
ассортименту нефтепродуктов Карты могут быть заблокированы
Поставщиком.
6. ПОВРЕЖДЕНИЕ И УТРАТА КАРТ
6.1. Для замены поврежденной Карты Заказчик приобретает у
Поставщика новую Карту в порядке, установленном в Контракте.
6.2. В случае утраты или повреждения Индивидуальной Карты,
оставшееся количество денежных средств с данной Карты переносится на
Субсчет, либо на другую Индивидуальную Карту на основании письма
Заказчика и Заявки № 2.
Перенесение оставшегося количества денежных средств на другую
Индивидуальную Карту осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней
после блокировки данной Индивидуальной Карты.
6.3. Заказчик обязан предпринимать все возможные меры для
предотвращения повреждения, утраты и незаконного использования Карты.
6.4. В случае утраты Карты, Заказчик обязан незамедлительно
сообщить об этом Поставщику в порядке, установленном в настоящем
Контракте, для осуществления блокировки Карты.
Заказчик

Поставщик

