ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Смоленск

_____________

Общество с ограниченной ответственностью «Европейская трейдинговая компания», именуемое в
дальнейшем «Поставщик», в лице директора В.В. Зубкова, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице
_________________, действующего на основании __________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя нефтепродукты, здесь и далее
упоминаемые как Товар, а в случаях, указанных в настоящем договоре и (или) дополнительных
соглашениях к нему – также организовать от своего имени за вознаграждение, по поручению и за счет
Покупателя транспортировку поставляемых нефтепродуктов, а Покупатель в свою очередь, обязуется
оплатить и принять Товар, а в случаях, когда Поставщиком приняты обязательства по организации
транспортировки - выплатить Поставщику причитающееся ему вознаграждение, а также возместить
расходы Поставщика, связанные с организацией транспортировки нефтепродуктов, в соответствии с
условиями настоящего договора и (или) дополнительных соглашений к нему. В целях настоящего договора
Стороны понимают под нефтепродуктами любую продукцию, получаемую в результате переработки нефти
и газового конденсата и продуктов их переработки.
1.2. Наименование и количество Товара конкретной партии, опцион, срок поставки, цена и
стоимость каждой согласованной к поставке партии Товара определяются соответствующими
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью Договора (далее – Дополнительное
соглашение).
1.3. Партией Товара считается определенный объем Товара, отгруженный и/или полученный
одновременно либо поставленный на основании одного товаросопроводительного документа.
Согласованной партией Товара в целях толкования настоящего Договора считается определенный объем
Товара, согласованный Сторонами к поставке на основании одного дополнительного соглашения.
1.4. Страна происхождения Товара – Республика Беларусь. Поставка Товара производятся в
пределах территории Российской Федерации.
2. Обязательства сторон
2.1. Покупатель обязуется:
2.1.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты подписания соответствующего дополнительного
соглашения предоставить Поставщику отгрузочную разнарядку (реквизитную заявку) на согласованную к
поставке партию Товара, содержащую следующую информацию: полное наименование организации –
Покупателя; исходящий номер, число, месяц, год; полное и сокращенное наименование грузополучателя (в
соответствии с учредительными документами); полный почтовый адрес, железнодорожный код
грузополучателя в соответствии с базой данных нормативно-справочной информации автоматизированной
системы ЭТРАН, отгрузочные реквизиты; юридический адрес, ИНН, КПП, ОКПО, ОГРН, банковские
реквизиты грузополучателя; наименование железнодорожной станции пограничного перехода и ее
железнодорожный код; наименование железной дороги, станции назначения, код станции, подъездной
путь; номера и даты соответствующего договора и приложений к нему; наименование, цена и количество
Товара, подлежащей поставке; фамилия, имя, отчество, подпись уполномоченного лица, печать
Покупателя;
В случае невозможности принятия грузополучателем 8-осных вагонов-цистерн, это условие
обязательно указывается в отгрузочной разнарядке.
График отгрузки, тип вагонов-цистерн, количество одновременно отгружаемых вагонов-цистерн и
иные дополнения, указанные Покупателем в отгрузочной разнарядке, не являются обязательными
условиями для Поставщика и исполняются по его усмотрению.
В случае, если по не зависящим от Поставщика причинам (таким как, отказ грузополучателя, отказ
железной дороги в приемке груза), отгрузка Товара по отгрузочным реквизитам, указанным в
представленных Покупателем разнарядках, не представляется возможной, Поставщик вправе не принимать
такие разнарядки к исполнению до подтверждения со стороны грузополучателя и/или железной дороги
готовности к приемке согласованной партии Товара.
2.1.2. В случае введения запрета железной дорогой или грузополучателем станции назначения,
заменить отгрузочную разнарядку (реквизитную заявку) в течение 4 (четырех) рабочих дней от даты

введения запрета (под датой запрета понимается дата, с которой невозможна отгрузка по предоставленной
Покупателем отгрузочной разнарядке, подтвержденная телеграммой железной дороги либо письмом
грузополучателя).
2.1.3. Оплачивать (возмещать) Поставщику документально подтвержденные расходы, понесенные
им в случае изменения или отмены Покупателем отгрузочной разнарядки, организации срочных отгрузок
и совершения иных действий, если они производятся Поставщиком по поручению Покупателя и требуют
осуществления каких-либо расходов.
2.1.4. Подписывать полученные Универсальные передаточные документы (УПД) либо накладные
формы ТОРГ-12, отчеты по транспортным расходам, скрепив их печатью, и направлять по одному
экземпляру Поставщику не позднее 5 (пяти) дней с момента получения указанных документов от
Поставщика. Если в течение данного срока Покупатель не направил Поставщику вышеуказанные
документы, то они считаются согласованными и принятыми Сторонами, а Товар и услуги принятыми
Покупателем, что не отменяет указанной обязанности Покупателя. Покупатель несет полную
ответственность перед Поставщиком за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств в
соответствии с настоящим пунктом, в том числе и по возмещению всех убытков Поставщику.
В случае подписания УПД или накладной доверенным лицом, предоставлять доверенность,
подтверждающую полномочия на совершения данных действий.
2.1.5. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения товара, определяемого по календарному
штемпелю станции назначения в накладной СМГС, направить Поставщику по электронной почте либо с
использованием средств факсимильной связи копии первых экземпляров железнодорожных накладных
СМГС, имеющих календарные штемпели ж/д станций перехода и назначения.
В течение 3 (трех) рабочих дней от даты выставления Поставщиком направить Поставщику по
электронной почте либо с использованием средств факсимильной связи копии Универсальных
передаточных документов (УПД) либо накладных формы ТОРГ-12, актов и отчетов по транспортным
расходам, а впоследствии почтовым отправлением заказным с уведомлением, либо экспресс-почтой
заверенную копию первых экземпляров железнодорожных накладных СМГС, имеющих календарные
штемпели ж/д станций перехода и назначения.
Подтверждением отправки указанных документов является копия почтовой квитанции или иного
документа.
2.2. Поставщик обязуется:
2.2.1. Предоставлять Покупателю по электронной почте в течение 3 (трех) рабочих дней с даты
отгрузки Товара, оперативную информацию об их отгрузке: количество отгруженных нефтепродуктов,
данные о товарно-транспортных документах (номера транспортных накладных) либо данные о транспорте
(номера вагонов-цистерн и др.), а также копии документов, приложенных отправителем (ЖД накладной,
Паспорта качества, Счёт-фактуры с общим весом).
2.2.2. Выставлять Покупателю в установленный действующим законодательством срок (но при
условии предоставления Покупателем копий накладных СМГС с календарным штемпелем ж/д станции
перехода) Универсальные передаточные документы (УПД) либо накладные формы ТОРГ-12 со счетамифактурами за поставленный Товар, вознаграждение Поставщика за оказанные услуги по организации
транспортировки Товара и подлежащие оплате (возмещению) Покупателем расходы Поставщика по
организации транспортировки Товара. Счета-фактуры на вознаграждение Поставщика выставляются на
основании актов оказанных услуг, указанных в пункте 2.3. настоящего Договора.
2.3. В случае организации Поставщиком транспортировки, Поставщик представляет Покупателю
акт сдачи-приемки выполненных услуг и отчет о фактически понесенных расходах, за каждую поставку
партий Товара в течение месяца поставки соответствующего Товара, а также представляет копии
документов, подтверждающих оказание услуг транспортировки Товара до станции назначения (счётфактуру, Акт выполненных работ). Подписание Покупателем акта оказанных услуг, либо отсутствие
возражений Покупателя по акту в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления Поставщиком означает
принятие Покупателем акта (отчета) о выполнении поручения Покупателя по организации
транспортировки нефтепродуктов.
2.4. Стороны обязуются в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за месяцем поставки,
подписывать акты сверки по поставкам Товара и расчетам.
2.5. Поставщик при исполнении поручения Покупателя об организации транспортировки Товара
имеет право заключать от своего имени соответствующие договоры с третьими лицами.
3. Условия поставки, порядок отгрузки
3.1. Условия поставки, место (пункты) отправления/поставки, дополнительные условия поставки
указываются в соответствующем Дополнительном соглашении к Договору.

3.2. Поставка Товара может осуществляться в цистернах парка ГО «Белорусская железная дорога»,
либо в арендованных цистернах. При этом под арендованными вагонами-цистернами понимаются вагоныцистерны, принадлежащие третьим лицам, грузоотправителям, и используемые на основании договоров
аренды, транспортной экспедиции, оказания услуг на организацию перевозки с третьими лицами, или на
ином законном основании. Право выбора принадлежности вагонов-цистерн, в которых будет
осуществляться поставка Товара, принадлежит Поставщику.
3.3. При осуществлении поставки Товара в вагонах-цистернах ГО «Белорусская железная дорога»,
либо в вагонах-цистернах, арендованных Поставщиком, устанавливаются следующие сроки их
неоплачиваемого использования Покупателем:
3.3.1. срок доставки грузов, определенный положениями статьи 24 Соглашения о международном
железнодорожном грузовом сообщении (СМГС), вступившего в силу 01.11.1951, с изменениями и
дополнениями на 01.07.2015г.;
3.3.2. срок нахождения (использования) вагонов-цистерн на станции назначения (на путях общего
пользования станции назначения и/или на подъездных путях грузополучателя) в связи с ожиданием слива
(разгрузки), под сливом (под разгрузкой), в ожидании отправки, либо в ином случае, не должен превышать
48-часов. Срок нахождения цистерн у Покупателя (грузополучателя) определяется как период с даты
прибытия груза на станцию назначения согласно календарному штемпелю на железнодорожной накладной
(груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату отправления порожней цистерны со
станции отправления согласно календарному штемпелю на железнодорожной накладной на возврат
порожней цистерны в графе «Оформление приема груза к перевозке».
Исчисление начала срока оборота вагонов-цистерн начинается на следующий день после
календарной даты штемпеля в графе «Прибытие на станцию назначения» на железнодорожной накладной
(груженый рейс) и до 24 часов 00 минут даты отправки грузополучателем цистерн на станцию погрузки
или другую станцию назначения, указанную Поставщиком. Время использования цистерн свыше
установленного срока исчисляется в сутках.
При этом несвоевременная подача груженного вагона-цистерны на место его разгрузки и/или
уборка порожнего вагона, произошедшие по причинам, не зависящим от Покупателя, не являются
основанием для увеличения указанного срока.
Срок нахождения цистерн у грузополучателя определяется расчетным путем согласно записям в
железнодорожных накладных (квитанциях).
Покупатель несет ответственность за действия грузополучателя по соблюдению срока нахождения
вагонов-цистерн на станции назначения (на путях общего пользования станции назначения и/или на
подъездных путях грузополучателя) и возмещает расходы Поставщика, связанные с задержкой
цистерн/вагонов.
Покупатель несет ответственность за действия грузополучателя по задержке вагонов-цистерн на
промежуточных станциях из-за не приема их станцией назначения по причинам, зависящим от
Покупателя/грузополучателя (по вине Покупателя/грузополучателя) и возмещает расходы Поставщика,
связанные с задержкой цистерн/вагонов.
3.4. В случае превышения Покупателем (грузополучателем) срока неоплачиваемого использования
вагонов-цистерн, указанного в п.3.3.2. Договора, Поставщик производит расчет штрафа и направляет
Покупателю претензию, которая должна быть удовлетворена Покупателем в полном объеме. В претензии
Поставщик указывает сумму штрафа, подлежащую перечислению.
3.5. Поставщик, по своему усмотрению, вместо выставления штрафа за сверхнормативное
использование вагонов-цистерн, вправе предъявить Покупателю к возмещению расходы, понесенные им в
связи с уплатой расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры по организации
транспортировки Товара, а также с организациями, являющимися владельцами вагонов. В этом случае
Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы расходов,
подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по требованию организаций, с
которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара.
3.6. Начало отгрузки Товара осуществляется при наличии на станции отправления отгрузочной
разнарядки, обеспечиваемой Покупателем, а также поступления денежных средств за согласованную
партию Товара на расчетный счет Поставщика в полном объеме. В случае невозможности отгрузки Товара
по независящим от Поставщика причинам (отсутствие согласования приемки груза станцией назначения и
грузополучателем, запрет любой железной дороги, отказ грузополучателя, отсутствие денежных средств и
др.) Поставщик вправе продлить срок поставки Товара на разумный срок, необходимый и достаточный для
возобновления поставок в связи с данными обстоятельствами, при этом Поставщик обязуется предпринять
все возможные усилия для сокращения срока, необходимого для возобновления поставок. Продление срока
поставки Товара будет оформляться изменением к соответствующему Дополнительному соглашению.

3.7. В случае невозможности поставки Товара по независящим от Поставщика причинам, а также в
случае нарушения Покупателем сроков подписания Дополнительного соглашения, а также сроков
предоставления отгрузочной разнарядки и/или осуществления предварительной оплаты, Поставщик вправе
уменьшить количество Товара, согласованное к поставке. При этом Поставщик будет предпринимать все
возможные усилия для обеспечения поставки в полном объеме согласованных партий Товара.
3.8. В случае документально подтвержденного временного сокращения либо прекращения
производства Товара заводом-производителем, Покупатель принимает фактически отгруженное
количество Товара, не предъявляя при этом Поставщику требования о поставке полного объема
согласованной партии Товара.
3.9. Переадресовка Покупателем вагонов-цистерн в пути следования или на станции назначения
запрещена. Покупатель не в праве предоставлять их третьим лицам, в том числе осуществлять отправку
порожних вагонов-цистерн в адрес третьих лиц, за исключением случаев, согласованных сторонами.
3.10. Поставка объема Товара, не поставленного по каким-либо причинам в течение срока, в
котором он подлежал поставке, по согласованию Сторон может быть осуществлена позднее в период
действия Договора.
4. Сдача-приемка, качество и количество товара
4.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору, должно соответствовать
требованиям действующего Технического регламента и подтверждается декларацией соответствия
требованиям технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».
Каждая партия Товара должна сопровождаться паспортом качества завода-изготовителя, сертификатом
(декларацией) о соответствии условиям технического регламента.
По согласованию сторон возможна поставка Товара с отклонением от требований к качеству,
установленных Техническим регламентом.
4.2. Измерения количественных характеристик нефтепродуктов при приемке должны
соответствовать методам измерения массы нефтепродуктов, установленным ГОСТ Р 8.595.-2004
«Государственная система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений», а в случае его отмены − иным, принятым в
установленном порядке, действующим правовым нормативным актом. В случае, когда Покупатель не имеет
возможности осуществить приемку Товара теми же способами/методами и в тех же единицах измерения,
которые указаны в сопроводительных документах, Товар считается принятым Покупателем в количестве,
указанном в сопроводительных документах. Все измерения количественных характеристик
нефтепродуктов должны проводиться средствами измерений, своевременно поверенными в установленном
порядке уполномоченными органами.
4.3. Измерение качественных характеристик нефтепродуктов, отбор проб и иные связанные с этим
действия должны производиться в порядке, установленном соответствующим ГОСТом либо иным
правовым актом. Качественный анализ должен проводиться только в лаборатории, аккредитованной
уполномоченными органами .
4.4. При получении от перевозчика Товара, поставленного железнодорожным транспортом,
Покупатель (грузополучатель) должен руководствоваться Правилами выдачи грузов на железнодорожном
транспорте, утвержденными Приказом МПС России от 18.06.2003 г. № 29, а в случае их отмены − иным,
принятым в установленном порядке, действующим правовым нормативным актом.
4.5.
В случае, если на ж/д станции назначения при определении массы поступивших
нефтепродуктов будет установлена недостача, которая после списания естественной убыли превысит
норму погрешности измерения, установленную действующим ГОСТ Р 8.595-2004, или будет установлено
несоответствие качества нефтепродуктов условиям настоящего договора, Покупатель обязан установить
ответственность перевозчика исходя из норм и правил, регулирующих деятельность ж/д транспорта. Если
недостача Товара или несоответствие его качества условиям настоящего договора установлены при
наличии обстоятельств, по которым в соответствии с действующим законодательством, нормами и
правилами, регулирующими деятельность ж/д транспорта, усматривается ответственность перевозчика или
эта ответственность не может быть исключена, претензии предъявляются Покупателем или
грузополучателем непосредственно перевозчику, и Поставщик не несет ответственности за недостачу груза
и/или несоответствие его качества данным, указанным в паспорте качества.
4.6. Приемка Товара по количеству и качеству осуществляется на ж/д станции назначения в
соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и
товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 15.06.65г. № П-6 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.73 №81 и

от 14.11.74 №98) и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража
при Совете Министров СССР от 25.04.66г. №П-7 (в редакции Постановлений Госарбитража СССР от
29.12.73 №81 и от 14.11.74 №98), а также с соблюдением норм и правил, регулирующих деятельность ж/д
транспорта, Инструкции Госкомнефтепродукта СССР от 15.08.1985 №06/21-8-446 «О порядке поступления,
хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и автозаправочных
станциях системы Госкомнефтепродукта СССР» и Инструкции «По контролю и обеспечению сохранения
качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения», утвержденной приказом Минэнерго
России от 19.06.2003 года №231.
При противоречии условий настоящего договора упомянутым Инструкциям действуют условия
настоящего договора.
В случае, если недостача Товара или несоответствие его качества условиям настоящего договора
установлены при наличии обстоятельств, по которым усматривается ответственность исключительно
Поставщика (грузоотправителя), Стороны договорились о следующем порядке урегулирования споров в
связи с этими обстоятельствами:
В случае выявления Покупателем (грузополучателем) не качественности Товара и/или его
недостачи вызов представителя Поставщика и грузоотправителя обязателен. При нарушении условий
данного пункта Поставщик вправе отказаться от удовлетворения требований относительно количества
и/или качества поставленного Товара и в этом случае Товар считается поставленными в количестве,
указанном в ж/д накладной, а по качеству - соответствующему данным, указанным в паспорте качества
изготовителя.
Покупатель должен незамедлительно уведомить Поставщика о несоответствии в количестве
поставленного Товара и направить Поставщику для рассмотрения претензию с приложением ЗПУ и
подлинных подтверждающих документов, оформленных в соответствии с Инструкциями, нормами и
правилами, упомянутыми в настоящем договоре. Претензия по количеству предъявляется на сумму
недостачи за вычетом естественной убыли. Указанная претензия, ЗПУ и документы должны быть
направлены Покупателем Поставщику в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты поступления
Товара на ж/д станцию назначения. ЗПУ предоставляются в случае, если их применение предусмотрено
действующими на ж/д транспорте правилами.
Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если расхождение
между количеством Товара, указанным в товаросопроводительном документе, и количеством Товара,
определенным в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при выгрузке Товара в пункте
назначения, за минусом естественной убыли, предусмотренной Нормами естественной убыли нефти и
нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным видами транспорта и в
смешанном железнодорожно-водном сообщении, утвержденными Приказом Минэнерго России и
Минтранса России от 01.11.2010 №527/236, не превышает предела относительной погрешности метода
измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная система обеспечения единства измерений. Масса
нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений», а в случае его отмены,
иной принятый в установленном порядке действующий нормативный правовой акт). В этом случае за
фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном
документе.
Окончательный анализ качества нефтепродуктов проводится в согласованной Сторонами
аккредитованной надлежащим образом лаборатории. Стороны обязуются согласовать место проведения
окончательного анализа в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты предъявления Поставщиком
требования о необходимости окончательного анализа. Результаты этого анализа будут обязательными для
обеих Сторон, и качество нефтепродуктов будет считаться соответствующим данным окончательного
анализа.
В случае, если качество поставленных нефтепродуктов не будет соответствовать параметрам,
согласованным настоящим договором, Стороны могут согласовать новую цену нефтепродуктов, не
соответствующих по качеству настоящему договору. В этом случае штрафные санкции к Поставщику не
применяются.
В случае не достижения согласия о новой цене некачественных нефтепродуктов либо об ином
порядке урегулирования разногласий, Покупатель по требованию Поставщика производит своими силами
возврат этих нефтепродуктов Поставщику ж/д транспортом по реквизитам, указанным Поставщиком в
отгрузочной разнарядке. Возврат некачественного Товара производится в течение 1 месяца с даты
соответствующего уведомления Поставщика и получения от него отгрузочной разнарядки. Поставщик
обязуется возместить Покупателю расходы, связанные с возвратом некачественного Товара Поставщику
(за исключением расходов, связанных с простоем ж/д цистерн на станции назначения), в течение 15-ти

(пятнадцати) банковских дней с даты предоставления Покупателем документов, подтверждающих
соответствующие расходы. Датой возврата Товара будет являться дата ее сдачи перевозчику (дата отгрузки)
для доставки получателю, указанному в отгрузочной разнарядке Поставщика.
Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензий, ЗПУ и всех необходимых
документов, а так же нарушение Покупателем указанных в разделе 3 Договора Инструкций, в том числе
правил составления актов и условия о вызове представителя, дает Поставщику право отказаться от
удовлетворения требований Покупателя в отношении недостачи нефтепродуктов и/или их ненадлежащего
качества, и за количество Товара, поставленного Покупателю, принимаются данные, указанные в
квитанции в приёме груза (Товара) перевозчиком, а за качество – по паспорту.
Порядок приемки Товара с участием независимой экспертной организации, определяется
Сторонами в соответствующих дополнительных соглашениях к настоящему договору. Все расходы по
проведению экспертизы качества и/или количества в таком случае несет Покупатель.
4.7. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты Товара, поставленного в неполном
ассортименте либо в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующих приложениях к
настоящему договору.
4.8. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к настоящему договору, то датой
поставки Товара, в зависимости от способа поставки, является дата его отгрузки либо дата передачи от
Поставщика Покупателю. Под отгрузкой Стороны понимают сдачу Товара перевозчику для его доставки
Покупателю или указанному им лицу.
Датой отгрузки Товара ж/д транспортом является дата приема перевозчиком груза к перевозке (дата
календарного штемпеля ж/д станции отправления в квитанции о приеме груза).
4.9. Документальным подтверждением исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара
будет являться:
- по поставке ж/д транспортом и/или по организации транспортировки нефтепродуктов – простая
(не заверенная) копия квитанции о приеме груза или квитанции дорожной ведомости или ж/д накладной на
нефтепродукты, отгруженные получателю, указанному в отгрузочной разнарядке Покупателя. В случаях,
предусмотренных настоящим договором, указанным доказательством может являться копия квитанции о
приеме груза, заверенная ж/д станцией отправления;
- при поставке путем их передачи от Поставщика Покупателю в месте хранения (производства)
нефтепродуктов – акт приема-передачи.
4.10. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях к настоящему договору, право
собственности на Товар, а также риск их случайной гибели и повреждения переходит на Покупателя с
момента поставки нефтепродуктов, как это определено в соответствующем дополнительном соглашении.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена каждой партии поставляемого Товара определяется сторонами в дополнительных
соглашениях к Договору. В цену товара включены все расходы, в том числе расходы по транспортировке,
понесенные Поставщиком до перехода права собственности на Товар к Покупателю.
5.2. Расчеты осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств на
счет, указанный Поставщиком, а также иными предусмотренными законом способами. Если в
дополнительном соглашении не указан способ расчетов, расчеты производятся платежными поручениями
путем перечисления денежных средств на счет, указанный Поставщиком, на условиях предварительной
оплаты в течение 2-х банковских дней с даты выставления соответствующих счетов на оплату.
5.3. В независимости от того как изменяется конъюнктура рынка, Покупатель обязуется принять и
оплатить Товар в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором и
Дополнительными соглашениями к нему.
5.4. В случае отгрузки Поставщиком Товара сверх количества, указанного в соответствующем
Дополнительном соглашении в пределах согласованного Сторонами опциона, окончательный расчет за
фактически поставленный Товар и оказанные транспортно-экспедиционные услуги производится
Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с даты выставления счета Поставщиком, но не позднее
шестидесяти календарных дней с момента поставки Товара.
Если по завершении поставок Товара по Договору поставки будет выявлено сальдо в пользу
Покупателя, подтвержденное актом сверки, Стороны при взаимном согласии могут засчитать данные
суммы в счет задолженности за фактически поставленный Товар, либо транспортно-экспедиционные
услуги, а также в счет будущих поставок, путем подписания акта взаимозачета.
5.5. Оплата расходов Поставщика производится Покупателем на условиях 100% предоплаты на
основании счетов Поставщика, выставленных исходя из расчета ориентировочной ставки

железнодорожного тарифа (в том числе тарифа на возврат порожних арендованных цистерн поставщика),
если Сторонами в Дополнительном соглашении не согласовано иное.
По согласованию сторон возможен расчет путем выставления безотзывного документарного
аккредитива на условиях, указанных в дополнительных соглашениях к данному договору.
5.6.
Покупатель вправе затребовать от Поставщика копии документов, подтверждающих
понесенные транспортно-экспедиционные расходы.
5.7. В качестве валюты платежа при расчетах по настоящему Договору Стороны используют
российский рубль.
5.8. Стороны обязаны производить все расчеты по настоящему Договору через счета и
корреспондентские счета исключительно в российских банках.
5.9. Оплата производится только на расчетный счет, указанный Поставщиком в счете на оплату. В
случае оплаты по иным реквизитам, не указанным в счете, Покупатель обязуется возместить Поставщику
все понесенные им в связи с этим документально подтвержденные расходы.
5.10. Датой платежа при перечислении денежных средств Поставщику является дата их зачисления
на расчетный счет Поставщика.
Датой платежа при перечислении денежных средств Поставщиком является дата их списания с
расчетного счета Поставщика.
5.11. Расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, взимаемые
банком Покупателя производятся за счет Покупателя.
5.12. При невозможности поставки согласованной партии Товара либо ее части Поставщик обязан
по требованию Покупателя произвести возврат осуществленной Покупателем предоплаты либо ее
соответствующей части в течение 10 (десяти) банковских дней от даты получения письменного требования
Покупателя о возврате денежных средств. Датой платежа при этом считается дата списания денежных
средств с расчетного счета Поставщика. При этом проценты на указанную сумму предоплаты не
начисляются и уплате поставщиком не подлежат.
5.13. По согласованию Сторон оплата за Товар, поставляемый по настоящему Договору, может быть
произведена третьим лицом. В этом случае Покупатель представляет Поставщику соответствующее
заявление и обеспечивает представление письменного согласия плательщика.
5.14. Возврат неизрасходованного авансового платежа по дополнительным соглашениям, по
которым завершена поставка, производится на основании соответствующего требования Покупателя при
наличии следующих условий:
- отсутствует задолженность Покупателя перед Поставщиком по претензиям Поставщика и другим видам
расчетов;
- Покупатель предоставил оригинальные экземпляры документов Поставщику, оформленные надлежащим
образом, и заверенные Покупателем копии первых экземпляров железнодорожных накладных СМГС,
имеющих календарные штемпели ж/д станций перехода и назначения;
- письменная просьба Покупателя составлена в оригинале на фирменном бланке, подписана руководителем
и главным бухгалтером и заверена печатью (при ее наличии) с указанием платежных реквизитов и с учетом
выполнения условий пунктов 2.1.4 и 2.1.5 Договора.
В случае, если оплата за Товар была произведена третьим лицом, возврат денежных средств
производится Поставщиком указанному третьему лицу на основании его соответствующего требования по
письменному согласованию с Покупателем.
По согласованию сторон излишне перечисленные Покупателем суммы могут быть зачислены и
использованы в счет оплаты будущих поставок Товара и расходов, связанных с доставкой.
6. Ответственность сторон
6.1. В случае нарушения Покупателем сроков перечисления денежных средств, установленных в
Договоре и соответствующем Дополнительном соглашении, а также в случае нарушении сроков
предоставления документов, предусмотренных в п. 2.1.1 Договора, или сроков замены отгрузочной
разнарядки, Поставщик приостанавливает поставку Товара до полного и надлежащего исполнения
Покупателем обязательств по настоящему договору. В случае нарушения Покупателем сроков
предварительной оплаты Товара более чем на 5 (пять) календарных дней Поставщик вправе в
одностороннем порядке отказаться от договора, письменно уведомив о расторжении договора Покупателя
в течение 3 (трех) календарных дней с момента принятия решения о расторжении.
6.2. В случае нарушения Покупателем сроков перечисления денежных средств, предусмотренных в
соответствующем Дополнительном соглашении, Покупатель обязан по требованию Поставщика уплатить
пеню в размере 0,05 % от неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки
перечисления, включая день зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, а при просрочке

платежа свыше 50 (Пятидесяти) банковских дней от даты поставки – размер пени составляет 2% от
неоплаченной в срок суммы за каждый календарный день просрочки перечисления.
6.3. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты более чем на 5 (Пять) календарных дней либо
в случае нарушения сроков предоставления документов, предусмотренных в пункте 2.1.1 Договора, или
сроков замены отгрузочной разнарядки, предусмотренной в пункте 2.1.2. Договора, Покупатель обязан по
требованию Поставщика дополнительно к неустойке, предусмотренной п. 6.2. Договора, возместить
расходы по хранению Товара, возникшие у Поставщика в связи с указанной в настоящем пункте
просрочкой Покупателя в размере 0.35 евро за каждую тонну подлежащей отгрузке партии Товара за
каждый день срока, в течение которого указанные обязательства не были исполнены Покупателем, включая
день исполнения обязательства. Оплата сумм расходов по хранению Товара, производится в российских
рублях по курсу ЦБ РФ, действующему на момент перечисления.
6.4. Санкции за нарушение условий оборота арендованных цистерн Поставщика:
6.4.1. В случае превышения времени оборота арендованных цистерн Поставщика, установленного
пунктом 3.3., Поставщик направляет Покупателю соответствующую претензию с указанием суммы
расходов, подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по требованию
организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара
Покупателя, либо аренды вагонов-цистерн.
В случае несогласия Покупателя со временем простоя, задержки вагонов-цистерн на станции
назначения, указанным Поставщиком в претензии, Покупатель обязан в течение 20 (двадцати) календарных
дней со дня получения претензии представить заверенные надлежащим образом копии железнодорожных
накладных (груженый рейс) с проставленной датой в графе «Прибытие на станцию назначения» и копии
квитанций в приеме груза к перевозке (порожний вагон). Полученные копии документов Поставщик
направляет для рассмотрения организациям, с которыми у него заключены договоры на организацию
транспортировки Товара Покупателя, аренды вагонов-цистерн.
При непредставлении копий железнодорожных накладных/квитанций, либо при предоставлении
копий ж/д накладных/квитанций, не подтверждающих отсутствие простоя, либо непредставлении
документально подтвержденного ответа на претензию в установленный срок (с учетом пробега почты),
сумма расходов считается признанной Покупателем. В этом случае Поставщик выставляет Покупателю
счет на возмещение расходов, связанных с уплатой Поставщиком расходов организациям, с которыми
Поставщиком заключены соответствующие договоры.
Подтверждением вышеуказанных расходов Поставщика является требование организации, с
которой у него заключен договор на организацию транспортировки, об оплате соответствующих расходов.
6.4.2. В случае превышения времени оборота арендованных цистерн Поставщика, установленного
пунктом 3.3. настоящего договора, Покупатель помимо возмещения сумм расходов, указанных в подпункте
6.4.1 пункта 6.4 Договора, уплачивает Поставщику за каждые дополнительные сутки нахождения каждой
такой цистерны сверх установленного срока оборота, следующие штрафы: 1 420 (Одна тысяча четыреста
двадцать) руб.
Кроме того, за простой 8-миосных вагонов арендованного парка сверх установленного срока, размер
вышеуказанных штрафов увеличивается в два раза.
6.4.3. В случае самовольного использования Покупателем (грузополучателем) арендованных
цистерн Поставщика, переадресовку цистерн без согласия Поставщика, Покупатель, по требованию
Поставщика уплачивает штраф в размере 200 (двести) рублей за каждый час задержки цистерны или вагона.
Указанный штраф взыскивается независимо от неустойки за несвоевременный возврат цистерн.
6.4.4. За утрату или повреждение арендованных цистерн Поставщика, в случае неполного слива
цистерн (ГОСТ 1510-84), а также в случае нанесения Поставщику иного ущерба в связи с невыполнением
других условий раздела «Оборот арендованных цистерн Поставщика», Покупатель возмещает Поставщику
сумму ущерба, а также уплачивает штраф в размере, предусмотренном за подобные нарушения
Федеральным законом РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской
Федерации».
6.4.5. В случае невозврата арендованной цистерны Поставщика в течение 2-х (двух) месяцев
цистерна считается утраченной, и Покупатель возмещает Поставщику стоимость утраченной цистерны на
момент утраты, включая расходы на ввод цистерны в эксплуатацию (исходя из оценки организации, в
собственности которой находился вагон-цистерна).
6.4.6. Возмещение предусмотренных настоящим пунктом расходов и штрафов производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней с
момента выставления счета Поставщиком. При просрочке данной оплаты Поставщик вправе предъявить
покупателю штрафную неустойку в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждые сутки задержки
платежа.

6.5. В случае невыполнения или изменения заявок железнодорожных перевозок вследствие отказа
Покупателя от поставки или вынужденной приостановки Поставщиком поставки Товара в силу
невыполнения обязательств Покупателем (п. 6.1. Договора), Покупатель возмещает Поставщику расходы,
понесенные им в связи с уплатой организациям, с которыми у него заключен договор на организацию
транспортировки, штрафов и/или сборов за невыполнение заявки на перевозку грузов (недогруз,
невыполнение заявки по дорогам назначения, станциям), если невыполнение произошло по вине
Покупателя (отсутствие адресов грузополучателей, отказ от отгрузки, изменение дороги назначения,
прекращение отгрузки из-за непогашенной задолженности и другое), а так же возмещает Поставщику
суммы денежных средств, уплаченных Поставщиком организациям, с которыми у него заключен договор
на организацию транспортировки, по вине Покупателя в связи с непроизводительным простоем на путях
общего пользования станции отправления грузов и на подъездных путях Покупателя (иных третьих лиц).
Возмещение данных расходов производится в течение 10 (десяти) календарных дней с даты выставления
Поставщиком счета на оплату. При просрочке данной оплаты Поставщик вправе предъявить покупателю
штрафную неустойку в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждые сутки задержки платежа.
6.6. В случае непредставления (несвоевременного представления) отгрузочных разнарядок или
представления с нарушением требований по их оформлению, на согласованную Сторонами поставку
Товара в отчетном месяце Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 0,03 % (ноль целых три
сотых процента) от стоимости Товара, разнарядки на которую не представлены, представлены с
нарушением сроков или требований к их оформлению.
6.7. При неправильном указании в накладной наименования получателя порожних арендованных
цистерн с Покупателя взыскивается штраф в размере, предусмотренном законом РФ от 10.01.2003 № 18ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», на дату предъявления претензии за
просрочку в доставке грузов.
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
разделом 3 настоящего договора, третьими лицами, указанными в разнарядке покупателя, ответственность
перед Поставщиком несет Покупатель.
6.9. В случае нарушения Покупателем сроков предоставления документов, предусмотренных
положениями подпунктов 2.1.4, 2.1.5 пункта 2 Договора, Покупатель обязан уплатить по требованию
Поставщика в качестве штрафных санкций денежные средства в размере суммы косвенных налогов,
подлежащих уплате при вовлечении поставляемых Товаров в экономический оборот на территории
Республики Беларусь.
6.10. Поставщик не несет ответственности за неисполнение и/или неполное исполнение своих
обязательств по поставке Товара по настоящему договору в случае отказа перевозчика от приема
нефтепродуктов к перевозке в соответствии, правовыми нормативными актами, регулирующими
деятельность соответствующего вида транспорта.
6.11. В случае одностороннего отказа Покупателя от подлежащего поставке Поставщиком Товара,
Поставщик вправе, помимо ответственности, предусмотренной статьей 6 настоящего Договора, предъявить
Покупателю штрафную неустойку в размере 10 (десяти) % от стоимости Товара, отменённой Покупателем
к поставке. При этом Поставщик вправе продать Товар, от которой отказался Покупатель, третьему лицу, с
возложением на Покупателя обязанности возместить Поставщику все убытки, связанные с отказом от
поставки (в том числе связанные с разницей в цене).
6.12. Стороны договорились, что при возникновении споров в отношении оплаты каких-либо сумм
(«оспоримые суммы») при одновременном наличии бесспорных обязательств по расчетам ни одна из
Сторон не имеет права задерживать расчеты в размерах бесспорных обязательств на основании отсутствия
согласия в отношении «оспоримых сумм».
6.13. Ответственность Поставщика за качество поставляемого Товара ограничивается настоящим
договором и соответствующими приложениями к нему. Наименование нефтепродуктов, указанных в
отгрузочной разнарядке Покупателя, должно соответствовать соответствующему приложению. В случае,
если Покупателем в отгрузочной разнарядке устанавливаются дополнительные требования к качеству
Товара, не предусмотренные настоящим договором и соответствующим приложением, Поставщик имеет
право производить поставку Товара без учета таких требований, а Покупатель не имеет права на
предъявление Поставщику претензий в связи с этими обстоятельствами.
6.14. Покупатель принимает во внимание, что в соответствии с п. 1.1. Договора Поставщик
организовывает транспортировку Товара железнодорожным транспортом с привлечением третьих лиц
(экспедиторов, перевозчиков, грузоотправителей), перед которыми Поставщик имеет обязанность по
возмещению убытков и/или выплате штрафа (неустойки), в т.ч. за нарушение порядка возврата порожних
вагонов, возврат вагонов с нарушением сроков и/или в ненадлежащем коммерческом/техническом
состоянии. В случае, если указанные нарушения вызваны действиями/бездействием Покупателя или

указанного им грузополучателя, Покупатель обязуется возместить Поставщику убытки, состоящие из сумм,
выплаченных/подлежащих выплате указанным третьим лицам в счет возмещения их убытков и
наложенных ими штрафов (неустойки).
7. Разрешение споров, арбитраж
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении (неисполнении)
договорных обязательств, разрешаются Сторонами путем проведения переговоров.
7.2. Соблюдение досудебного претензионного порядка урегулирования споров и разногласий
является для Сторон обязательным. Срок рассмотрения и подготовки ответа на претензию 30 календарных
дней с момента получения претензии.
7.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров и в
претензионном порядке, споры подлежат разрешению в арбитражном суде по месту нахождения истца в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Форс-мажор
8.1. Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, в случае предоставления документального подтверждения того, что
надлежащее исполнение ею таких обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
Под обстоятельствами непреодолимой силы подразумеваются стихийные бедствия природного или
техногенного характера, а также любые иные события, находящиеся вне контроля Стороны, которая
оказалась под воздействием таких обстоятельств, и не позволяющие этой Стороне исполнить обязательства
по Договору.
Стороны не отвечают за невозможность должного исполнения обязательств по Договору также в
силу действия препятствующих выполнению настоящего Договора положений законов либо иных
нормативных правовых актов соответствующих государственных органов или организаций,
запретительных актов (решений) законодательных, исполнительных органов власти Российской
Федерации, при условии, что они приняты (изданы) после подписания настоящего Договора и
непосредственно влияют на его выполнение.
Срок выполнения обязательств по настоящему Договору в таких случаях продлевается на срок
действия таких обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения настоящего Договора по причине
обстоятельств непреодолимой силы, обязана незамедлительно, но не позднее 5 (пяти) дней с момента их
наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону о начале и вероятном сроке действия
вышеуказанных обстоятельств. Несвоевременное извещение об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них позднее.
По прекращении действия указанных обстоятельств Сторона также обязана незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону, указав при этом предполагаемый срок, в который предполагается
исполнить обязательства по Договору.
8.3. Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будет
служить свидетельство торгово-промышленной палаты соответствующего государства, подлежащее
предоставлению на основании письменного запроса одной из Сторон.
8.4. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить
ее обязательства в течение срока, превышающего 20 (Двадцать) дней, любая из Сторон вправе отказаться
от дальнейшего исполнения настоящего Договора, направив об этом другой Стороне официальное
письменное уведомление.
8.5. Если Стороны взаимно признают, что по причинам, вызванным обстоятельствами
непреодолимой силы, фактически невозможно или небезопасно продолжать исполнение настоящего
Договора, они в кратчайшие сроки согласуют и примут соответствующее решение относительно его
дальнейшего выполнения. Принятое в таком случае решение о расторжении настоящего Договора
оформляется Сторонами в письменной форме.
8.6. В случае отказа одной из Сторон от исполнения настоящего Договора в соответствии с п. 8.4
Договора либо его расторжения по взаимному согласию Сторон в связи с наступлением обстоятельств
непреодолимой силы, Поставщик обязан в течение 10 (Десяти) банковских дней со дня получения
соответствующего официального письменного обращения Покупателя возвратить последнему всю сумму
предоплаты, на которую не были осуществлены поставки Товара по Договору.

9.

Раскрытие информации

9.1. В течение 10 дней от даты подписания настоящего Договора Покупатель должен представить
Поставщику нотариально-удостоверенные либо заверенные Покупателем следующие документы:
копию устава (положение для государственных или муниципальных учреждений) и копию
учредительного договора (решения единственного учредителя);
копию решения участников (учредителя) о назначении руководителя (исполнительного органа)
контрагента - нотариальная заверенная копия;
копию свидетельства о государственной регистрации;
копию карточки с образцами подписи и оттиска печати;
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию Справки из налогового органа, подтверждающей отсутствие у контрагента просроченной
задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты за последний отчетный период;
копию информационного письма местного органа статистики о присвоении статистических кодов;
копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату и отчетом о прибылях и убытках с
отметкой налогового органа;
выписку из единого государственного реестра юридических лиц;
копию лицензии на ведение хозяйственной деятельности (если осуществляемый организацией вид
деятельности лицензируется);
справку из банка по обороту денежных средств;
документ, подтверждающий право подписи лица, подписывающего настоящий Договор.
При этом в случае изменения организационно-правовой формы, наименования и других сведений,
Покупатель в течение 3 (трех) дней должен письменно сообщить об этом и представить Поставщику копии
документов, заверенных подписью и печатью Покупателя.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в части поставки
Товара до _________________ включительно, а в части взаиморасчетов − до полного их завершения.
В случае, если ни одна из сторон за месяц до окончания срока действия договора письменно не
направит другой стороне заявления о прекращении договора, настоящий договор считается
пролонгированным на тех же условиях на новый календарный год.
10.2. Все дополнительные соглашения, дополнения и изменения к Договору действительны и
являются неотъемлемой частью Договора, если они совершены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
10.3. Настоящий Договор, дополнительные соглашения, изменения и дополнения к нему, а также
счета могут быть подписаны Сторонами посредством телефонной связи с использованием факс-аппарата
и/или электронной почты, при этом они будут иметь равную юридическую силу с оригиналами документов.
Последующий обмен оригиналами документов является обязательным.
10.4. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего Договора они являются
должным образом зарегистрированными и правоспособными юридическими лицами.
10.5. Стороны взаимно признают, что все уведомления, извещения и иные сообщения,
направляемые в связи и в целях исполнения настоящего Договора, всех и любых дополнений и/или
изменений к нему будут признаваться надлежащим образом отправленными и доставленными по факту
официальными уведомлениями при условии отправки такого сообщения в рабочие часы (UTC+3)
посредством почтового отправления, электронного почтового отправления, телефонной связи с
использованием факс-аппарата по указанным адресам, признаваемым Сторонами в качестве официально
выделенных контактов, с указанием иных дополнительных реквизитов, согласованных сторонами.
Технически и/или документально подтвержденный факт отправки и время такой отправки одной из сторон
сообщения в адрес официально выделенного контакта другой стороны признаются Сторонами
бесспорными. О любых изменениях указанных реквизитов своего официально выделенного контакта
сторона обязана не позднее 10 (десяти) календарных дней письменно уведомить другую сторону, в
противном случае другая сторона вправе без ущерба для своего положения использовать ранее указанные
реквизиты.
10.6. Стороны обязаны направлять и несут ответственность за полноту и своевременность
представления корреспонденции, относящуюся к порядку исполнения Договора, только по адресам,
указанным в настоящем договоре. Датой получения корреспонденции считается дата почтового штампа на
конверте и дата регистрации в экспедиции места получения корреспонденции, в случае направления
корреспонденции посредством факсимильной и/или электронной связи – технически фиксируемые

средствами связи на корреспонденции отметки, регистрирующие ее получение и подтверждающие дату и
время получения. Стороны пришли к соглашению о том, что все оригиналы документов должны
пересылаться заказной корреспонденцией с уведомлением о вручении.
10.7. «Рабочим» и «банковским» днем в целях толкования положений настоящего Договора
Сторонами признается «рабочий» и «банковский» день в Российской Федерации. В тех случаях, когда
определенное для целей исполнения настоящего Договора календарное число месяца приходится на
нерабочий день, то в качестве такой даты Сторонами будет применяться календарная дата следующего
рабочего дня.
10.8. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от каких-либо притязаний со
стороны третьих лиц, не является предметом залога и не состоит под ограничением со стороны судебных
органов.
10.9. При возникновении в ходе исполнения настоящего Договора возможных вопросов, не
урегулированных его положениями, такие вопросы подлежат рассмотрению в соответствии с положениями
норм законодательства Российской Федерации.
10.10. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязанности по Договору третьей
стороне, в том числе уступкой требований и переводом долга, без письменного предварительного согласия
другой Стороны, за исключением тех случаев, когда Сторона переуступает в установленном порядке свои
права по Договору финансирующим организациям.
10.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для Поставщика и Покупателя.
10.12. Любые предварительные договоренности и переписка Сторон в отношении предмета и
условий настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, предшествующая их заключению,
утрачивает силу с момент заключения настоящего договора и дополнительных соглашений к нему.
10.13. Досрочное расторжение Договора по соглашению Сторон должно быть оформлено
подписанием соответствующего дополнительного соглашения.

Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

11.
ПОСТАВЩИК
ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
Юридический и почтовый
адрес
Банковские реквизиты
р/с
БИК
к/с
Банк
р/с
БИК
к/с
Банк
р/с
БИК
к/с
Банк
р/с
БИК
к/с
Банк
ПОКУПАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Европейская
трейдинговая компания»
6732050064
673201001
38198281
1126733000063
214019, г. Смоленск, проезд Маршала Конева, дом № 28 Е

40702810059000000058
046614632
30101810000000000632
СМОЛЕНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8609 ПАО СБЕРБАНК Г. СМОЛЕНСК
40702810200047204546
047003716
30101810700000000716
Ф-Л ГПБ (АО) В Г.ТУЛЕ
40702810500001488968
044525700
30101810200000000700
АО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" в Г.МОСКВА
40702810023250001209
042007835
30101810100000000835
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ВОРОНЕЖЕ

ИНН
КПП
ОКПО
ОГРН
Юридический адрес
Адрес фактического
местонахождения
Почтовый адрес
Банковские реквизиты
р/с
БИК
к/с
Банк

Общество с ограниченной ответственностью
«Европейская трейдинговая компания»
Директор

_______________

_______________ В.В. Зубков

_______________ (Ф.И.О)

