
ДОГОВОР № 

г. Москва       ______________ 2017 г. 

_____________________________________________________________________________ именуемое в дальнейшем 
«ПОСТАВЩИК», в лице ______________________________________________, действующего на основании 
____________________________________________, с одной стороны, и Акционерное общество «АП Восход» 
именуемое далее «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Первого заместителя директора Нефёдова Михаила Викторовича, 
действующего на основании доверенности № 11 от 23 января 2017 года, с другой стороны, именуемые по тексту 
договора каждая по отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) 
о нижеследующем:     

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Товар – моторное топливо: сжиженный углеводородный газ, метан, нефтепродукты, сопутствующие товары, а так же услуги, 
отпускаемые Покупателю через Торговые точки,  где организована такая форма отпуска и существует технологическая 
возможность обслуживания  по системе безналичных расчетов с использованием топливных карт, на условиях настоящего 
Договора. 
Торговые точки – автозаправочные станции, иные торгово-сервисные предприятия, на которых установлено терминальное 
оборудование (ТО) и производится отпуск продукции, организация оказания  услуг  мойки  и оказание иных услуг Держателям 
Топливных  карт. Перечень торговых точек, принимающих Топливные  карты на момент заключения настоящего Договора, 
доводится до сведения Покупателя отдельными списками – в Приложении №4.   
Держатель топливной карты - физическое лицо (представитель «Покупателя») обладающее топливной картой и 
информацией о PIN-коде карты, имеющее право от имени и за счет Покупателя производить получение Товаров и Услуг в 
Торговых точках Поставщика. Подписывая настоящий Договор, Покупатель признает, что любой держатель топливной карты, 
ранее переданной по акту Покупателю, уполномочен получать товар от имени и за счет Покупателя. 
Топливная карта «Нефтьмагистраль» (по тексту Договора - топливная карта или карта) – техническое средство со 
встроенным микропроцессором, используемое при получении Товара в Торговых точках. Топливная карта содержит 
информацию о количестве и ассортименте Товара, которые могут быть отпущены Покупателю в торговых точках, в пределах 
установленных для топливных карт лимита отпуска. Топливная карта не является платежным средством, не предназначена 
для получения наличных денежных средств и находится в обращении, ограниченном Торговыми точками и Товаром, 
реализуемым Покупателю с  использованием топливных карт. В установленном настоящим Договором порядке топливная 
карта программируется в режиме суточного или месячного ограничения отпуска Товара. Восстановление суточных лимитов 
происходит в 00 часов 00 минут  каждых суток автоматически. Восстановление месячных лимитов происходит в 00 часов 00 
минут первого числа каждого месяца автоматически. Вне Торговых точек топливная карта не может быть использована.  
Суточный лимит – указанный в Заявках Покупателя максимальный объем Товаров, в рублевом или литровом эквиваленте, 
который Покупатель (держатель топливной карты) вправе получить в торговых точках по топливной карте в течение одних 
суток.  
Месячный лимит - указанный в Заявках Покупателя максимальный объем Товаров, в рублевом или литровом эквиваленте, 
который Покупатель (Держатель топливной карты) вправе получить  в торговых точках по топливной карте в течение одного 
календарного месяца.  
Электронный кошелек – схема работы, когда на топливную карту Покупателя записывается указанный в Заявках 
Покупателя максимальный объем условных единиц (руб.), на которые Покупатель (Держатель топливной карты) вправе 
получить товар в торговых точках по топливной карте, в переделах записанной на неё суммы.  
Отложенное пополнение - формирование записи о переводе средств со счета Покупателя на его топливную карту согласно 
Заявки на выдачу/перепрограммирование топливных карт. 
PIN-код – известный только Поставщику, Покупателю (или Держателю топливной карты) и не подлежащий разглашению 
третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой топливной карте для 
идентификации Покупателя при отпуске Товаров в Торговой точке. 
Терминальный чек – информационный документ, автоматически распечатываемый Терминалом при регистрации операций 
по получению Покупателем Товара в Торговых точках. Содержит информацию о произведенной операции по топливной 
карте, не является фискальным документом бухгалтерской отчетности. 
Сменный отчет – сводный отчетный документ Терминала, отражающий операции, проводимые в Торговой точке по 
топливным картам в течение смены. 
Отчетный период – календарный месяц. 
Личный кабинет – услуга самостоятельного управления договором через web-интерфейс по адресу 
________________, позволяет получать оперативную информацию о балансе, топливных картах, транзакциях, а
также производить операции, связанные с сопровождением договора. При  пользовании услугой Личный кабинет Покупателю 
предоставляется логин и пароль для работы в личном кабинете. 
Минимальная сумма баланса (порог блокирования топливных карт) - минимальная сумма в составе поступающих от 
Покупателя денежных средств, являющаяся способом обеспечения обязательств Покупателя перед Поставщиком и 
показателем положительного сальдо текущих расчетов при авторизации Поставщиком очередной операции топливной карте. 
При достижении или преодолении минимальной суммы баланса, топливные карты Покупателя подлежат автоматической 
блокировке. При прекращении Договора остаток денежных средств на балансе подлежит возврату Покупателю (за 
исключением случаев наличия задолженности Покупателя перед Поставщиком по товарам и услугам). Порог блокировки 
топливных карт Покупателя устанавливается в рублевом эквиваленте. Не является неснижаемым остатком. 

В связи с тем, что в рамках настоящего Договора Поставщик обеспечивает Покупателю на выбор поставку моторного 
топлива: СУГ (сжиженного углеводородного газа/СПБТ), КПГ (метана), нефтепродуктов, иных сопутствующих товаров и/или 
оказание услуг придорожного сервиса, настоящий Договор является смешанным, т.е. содержит элементы различных 
договоров, предусмотренных законом (согласно пункту 3 ст. 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации).  
Операционный центр – программно-аппаратный комплекс Поставщика для учета клиентов и операций по картам по 
приобретению товаров на Торговых точках по топливным картам через терминальное оборудование. 



    
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется в Торговых точках  передать Товар в собственность 
Покупателя, организовать  оказание/оказать услугу мойки, а Покупатель обязуется оплачивать и принимать Товар 
и/или услуги, с использованием топливных карт (далее по  тексту  Товар).  
2.1.1. Поставка Товаров Покупателю производится путем получения Товаров Держателями топливных карт, с 
использованием топливных карт в Торговых точках Поставщика (приложение № 4). 
2.1.2. Поставка Товаров осуществляется в соответствие с режимом работы Торговых точек и учетом технических 
перерывов. 
2.1.3. Поставка Товаров осуществляется в течение срока действия настоящего Договора. 
2.1.4. Фактическое количество поставленных Товаров определяется исходя из данных операционного центра. 
2.2. Наименование и лимит получения Товара по каждой топливной карте, а также количество необходимых 
Топливных карт определяется Покупателем в соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 2  к 
настоящему Договору, или письма на официальном бланке Покупателя. Условие о лимите получения Товара, 
наименование Товара по каждой топливной карте считается согласованным Сторонами, с момента принятия заявки 
(письма) Поставщиком. 
2.3. Покупатель (держатели топливных карт) получает Товар непосредственно в Торговых точках, на условиях 
предоплаты.  
2.4. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят  от Поставщика  к  Покупателю, с момента 
регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Покупателю. Действия держателя 
топливной карты считаются действиями Покупателя. 
2.5. Документом, подтверждающим стоимость, количество и ассортимент поставленных Товаров, является товарная 
накладная ТОРГ 12, реестр операций по Топливным картам, ежемесячно составляемый Поставщиком по данным 
операционного центра.  

3. ПЕРЕДАЧА ТОПЛИВНЫХ КАРТ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ 
3.1. По заявке Покупателя согласно форме Приложения № 2 к настоящему Договору, Поставщик в течение двух 
рабочих дней с момента поступления на расчетный счет суммы всех платежей, предусмотренных настоящим 
Договором, программирует и передает Покупателю топливные карты по Акту приема-передачи.  
3.1.1. Изменения лимитов на топливной карте производится на основе Заявки (в произвольной форме с подписью и 
печатью ответственного лица). В случае выбора Покупателем отложенного изменения лимитов, Покупатель должен в 
течение 5 (пяти) календарных дней, следующих за днем обработки Поставщиком Заявки, изменить лимит на 
топливной карте на соответствующей Торговой точке Поставщика. В случае если Покупатель в течение указанного 
срока не изменил лимит на топливной карте в соответствующей Торговой точке, поданная Заявка  на изменение 
лимитов теряет силу, и необходимо подать новую Заявку. Перечень Торговых точек, на которых возможно 
произвести отложенное пополнение / изменение лимитов по топливным картам, прилагается к договору (приложение 
№4), или на сайте Поставщика __________ . 
3.2. Поставщик по требованию Покупателя может выдать новую топливную карту при выполнении требований, 
указанных в п. 5.7.  настоящего Договора.  
3.3. Получение Покупателем Товара с использованием топливных карты по настоящему Договору, возможно только 
при соблюдении им требований настоящего Договора и Инструкции.  
3.4. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем топливной карты, является 
уполномоченным представителем Покупателя. Поставщик,  в  том числе   его  работники, не имеют права и не 
обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличие соответствующих полномочий у держателя 
топливной карты. 
3.5. Получение Покупателем Товара в Торговой точке подтверждается терминальным чеком. Терминальный чек 
выдается Покупателю при получении Товара в Торговой точке, второй экземпляр чека остается в Торговой точке. 
Отсутствие у Покупателя чека на полученные Товары не является основанием для отказа Покупателем от оплаты 
полученных Товаров, указанных в документах, выдаваемых Покупателю согласно п. 4.1.3.  
3.6. При  получении Товара в Торговой точке Покупатель проверяет его на соответствие сведениям, указанным в чеке 
учетного терминала  и  другим  документам,  по наименованию, виду, количеству, и качеству.  
3.7. В случае возникновения между Сторонами разногласий по количеству переданного за отчетный период Товара  
Покупателю  данное  количество определяется и устанавливается  на  основании  данных  регистрации  операций   в  
операционном центре (реестр операций по топливным картам) или чеков учетных терминалов. 
3.8.  Обязательство Поставщика по передаче товара, а также оказанию услуг мойки и/или иных  услуг, считаются  
исполненными Поставщиком и принятыми Покупателем с момента регистрации в учетном терминале операции  по 
отпуску Товара (организации и оказанию соответствующей услуги). 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
4.1. Поставщик обязан: 
4.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления предварительной оплаты за Товар, предоставить 
Покупателю возможность получения с использованием топливных карт Товара в Торговых точках на условиях 
настоящего Договора.  
4.1.2. В течение 24 часов в Торговых точках, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, и в течение 48 
часов в прочих Торговых точках, после получения соответствующего письменного заявления от Покупателя, согласно 
п.п. 4.3.3. настоящего Договора, приостановить (прекратить) отпуск Товаров по топливной карте, выданной 
Покупателю. Приостановление/возобновление отпуска Товаров по топливным картам в указанные сроки возможно 
только в рабочие дни. В том случае, если заявление от Покупателя на приостановку отпуска товара поступает в 
выходной или праздничный день, то приостановка отпуска товара производится с первого рабочего дня, следующего 
за выходными днями.  
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4.1.2.1.  При условии того что Покупатель выполняет все условия настоящего договора, в течение 24 часов в 
Торговых точках, указанных в Приложении № 4 к настоящему Договору, и в течение 48 часов в прочих Торговых 
точках, после получения соответствующего письменного заявления от Покупателя, возобновить отпуск Товаров по 
ранее заблокированной топливной карте.  
4.1.3. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным,  предоставлять Покупателю на подписание 
надлежащим образом оформленные счет-фактуру и накладную по форме ТОРГ-12, реестр операций по топливным 
картам. Передача Покупателю указанных в настоящем пункте Договора документов производится в офисе 
Поставщика. 
4.1.5. Поставщик осуществляет пополнение Субсчета Покупателя в течение одного рабочего дня с момента 
поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
4.2. Поставщик имеет право: 
4.2.1.  В одностороннем порядке вносить изменения в перечень Торговых точек (Приложения № 4); 
4.2.2. При наличии на счете денежных средств Покупателя равном или ниже минимальной суммы баланса, а так же, 
если денежные средства перечисленные Покупателем на расчетный счет Поставщика для приобретения Товаров 
израсходованы Покупателем в полном объеме, Поставщик вправе прекратить отпуск Покупателю Товара с 
использованием топливных карт (путем блокировки Топливных карт) до момента погашения задолженности, и  
получения от Покупателя предварительной оплаты, в соответствии с условиями настоящего Договора. Поставщик не 
несет ответственности за блокировку топливных карт по причине отсутствия денежных средств на счете Покупателя; 
4.2.3. В случае истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения прекратить отпуск Товаров по 
топливным картам (путем блокировки топливных карт); 
4.2.4. Не обслуживать загрязненные или поврежденные топливные карты, в т.ч. топливные карты имеющие изгибы, 
деформацию, и т.д.;  
4.3. Покупатель обязан: 
4.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара в Торговых точках; 
4.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товаров в порядке и в соответствии с разделом 5 
настоящего Договора;  
4.3.3. В случае утраты, хищения топливных карт незамедлительно заявить о случившимся Поставщику посредством 
факсимильной связи по номеру __________ и (или) по электронной почте: ___________________,   а также в 
срок не позднее 24 часов с момента обнаружения указанных обстоятельств подать письменное заявление  в адрес 
Поставщика, указанный в Разделе 11 Договора в рабочие дни с __________ по местному времени. Заявление 
оформляется на официальном бланке Покупателя с проставлением печати и подписи уполномоченного лица 
Покупателя;  
 4.3.4. Бережно обращаться топливными картами: не допускать их порчи и повреждения; хранить топливные карты в 
условиях, исключающих загрязнение контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать топливные карты 
воздействиям электромагнитных излучений, электрического тока, избыточных тепловых или механических нагрузок 
(изгибам, ударам и т.д.), не наносить на топливные карты любым способом пароль (PIN-код), либо иные посторонние 
надписи. Не разглашать  PIN-код, обеспечивать сохранность топливных карт  и  PIN -кода. Не передавать, не 
продавать или иным образом не отчуждать полученные топливные карты третьим лицам. При передаче топливных 
карт третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за 
полученные в Торговой точке по этой топливной карте Товары несет Покупатель;   
4.3.5. Не позднее 5 (пятого) числа месяца, следующего за отчетным, получить от Поставщика в месте его нахождения 
надлежащим образом оформленную счет-фактуру, накладную по форме – ТОРГ – 12, реестр операций по топливным 
картам, акт сверки взаиморасчетов и акт об организованных, оказанных услугах.   
Не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, вернуть Поставщику подписанные  и 
скрепленные печатью со своей стороны  экземпляры накладной по форме ТОРГ-12, реестр операций по топливным 
картам, а также акт сверки взаиморасчетов и акт об  оказанных услугах.  
При наличии претензий по количеству и стоимости Товара, полученного  в отчетном периоде, Покупатель обязан не 
позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, направить Поставщику мотивированный отказ от 
подписания указанных документов. Позднее указанной даты претензии не принимаются, Товар считается переданным 
(по количеству, стоимости) надлежащим образом и принятым Покупателем без претензий. 
4.3.6.  Самостоятельно осуществлять контроль остатка денежных средств на балансе (своем топливном 
счете) с целью своевременного внесения платы за Товар.  
4.3.7. Нести ответственность за сохранность пароля от Личного кабинета, полученную с его помощью информацию  и 
произведенные через личный кабинет операции, связанные с сопровождением договора. 
4.3.8. В случае возникновения задолженности по оплате Товара, Покупатель гарантирует погашение суммы 
возникшей задолженности в течение 3 (Трех) банковских дней от даты ее возникновения. 
4.3.9. При приобретении Товаров на АЗС (Торговых точках) Поставщика, до начала заправки,  Держатель топливной 
карты должен проверить остаток лимита товара на топливной карте, и убедиться, что остаток лимита позволяет 
получить необходимое количество товара.  В случае если произошла заправка транспорта без предварительной 
проверки остатка лимитов на топливной карте для получения товаров, все приобретенные товары по этой карте 
должны быть оплачены Покупателем любым, предусмотренным законом способом.   
4.4. Покупатель имеет право: 
4.4.1. Приобретать Товары на сумму, не превышающую сумму предоплаты, перечисленную Покупателем  Продавцу. 
4.4.2. В период действия Договора по письменному заявлению на имя Поставщика заказать дополнительные 
топливные карты, отказаться от использования конкретной топливной карты, изменить лимиты, 
активировать/заблокировать операции с использованием топливных карт. Все вышеперечисленные действия, 
указанные в данном абзаце, оформляются на официальном бланке организации Покупателя с проставлением печати 
и подписи уполномоченного лица организации Покупателя. 

 
    

 

mailto:ivannikova@neftm.ru


    
4.4.3. В случае необходимости Покупатель вправе на основании заявки (письма) на перепрограммирование 
топливных карт (Приложение № 2) внести изменения в данные топливные карты. Для осуществления 
перепрограммирования топливных карт ее предъявление в офис Поставщика необходимо только в том случае, если 
Покупатель заявляет удаление/добавление вида/сорта Товара на топливных картах, изменение ПИН-кода, и/или 
замену вида лимита. В остальных случаях для перепрограммирования топливных карт  предъявление их  в офис 
Поставщика  не обязательно. 
4.4.4. Обращаться в офис компании, получать консультации, разъяснения касательно порядка работы по 
заключенному между сторонами договору. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
5.1. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.  
5.2. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору является 
календарный месяц. 
5.3. Расчеты за Товар производятся по ценам, определяемым в соответствии с Приложением № 1  к настоящему 
Договору. 
5.4. Покупатель перечисляет на расчетный счет (или в кассу офиса) Поставщика денежные средства в качестве 
предоплаты, сумма первоначального платежа должна быть больше суммы минимального баланса, определяемого в 
соответствии с п.п.  4.2.2. настоящего Договора. 
       Покупатель обязан в платежных поручениях на оплату Товара в графе «Назначение платежа» указывать 
номер настоящего договора, присвоенный Поставщиком, в противном случае последний не несет никакой 
ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет Покупателя. 
5.5. На суммы полученных Поставщиком денежных средств в качестве предоплаты Покупателя за Товар проценты в 
соответствии со ст.395 ГК РФ не начисляются. 
5.6. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств  считается исполненным с даты поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика. 
5.7. При перечислении  Поставщику по настоящему Договору денежных средств третьими лицами за Покупателя, 
Покупатель со своей стороны обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом Поставщика. При этом 
платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать в назначении платежа ссылку на номер и 
дату настоящего Договора, счет, по которому производится оплата, а также указание на документы, служащие 
основанием для взаиморасчетов между Покупателем и третьим лицом, в счет которых осуществляется данная оплата 
Поставщику от третьего лица. 
5.8. Если Покупатель произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения денежного обязательства 
полностью, то в первую очередь погашается задолженность за наиболее ранний период. 
5.9. Восстановление копии 1 (Одного) терминального чека производится бесплатно в течение 5 (пяти) рабочих дней 
по письменной заявке Покупателя. 
5.10. Если Покупатель, по не зависящим от Поставщика причинам, утерял  отчётные документы, то восстановление 1 
(Одного) комплекта документов за отчётный месяц производится бесплатно в течение 5 (пяти) рабочих дней по 
письменной заявке Покупателя. 

6. КАЧЕСТВО ТОВАРА 
 

6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих ГОСТов, ТУ, иных 
нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и паспортами качества 
либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на Торговых точках и 
предоставляемых по первому требованию Покупателя.  
6.2. Если в течение 24 часов от  времени получения Покупателем Товара в Торговой точке,  Поставщик  по  адресу 
указанному в разделе 11 настоящего Договора не  получит письменного уведомления Покупателя об обнаружении 
несоответствия  качества Товара, Товар,  переданный Поставщиком Покупателю по настоящему Договору,  считается  
принятым надлежащего качества. 
6.3. При предъявлении претензий по качеству и/или количеству полученного Товара Покупатель обязан предъявить 
Продавцу документ, подтверждающий факт получения Товара в Торговой  точке - терминальный чек. Рассмотрение 
претензии возможно при предъявлении Покупателем акта независимой экспертизы (в отношении  Товара  за  
исключением  услуг), аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии 
(применительно к моторному топливу экспертная организация проводит отбор арбитражных проб на торговой точке, 
которая произвела отпуск топлива Покупателю, а также отбор проб из топливного бака/газового баллона 
автотранспортного средства по правилам ГОСТ 2517-85 (нефтепродукты)/ГОСТ 14921-78 (газ)). Без терминального 
чека и акта экспертизы претензии по качеству и количеству полученного Товара не  рассматриваются. 
6.4. При  обнаружении  несоответствия  качества Товара Покупатель обязан предпринять  все  необходимые  действия  по  
сообщению и  вызову  представителей Поставщика, составлению Актов, оформлению документов,  обеспечению 
сохранности принятого товара  и иные действия,  фиксирующие  и  подтверждающие  факт  несоответствия  товара. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору  Стороны несут 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по  
применению или толкованию настоящего Договора, Стороны примут меры к их разрешению в претензионном порядке. 
7.3. При соблюдении Покупателем всех условий настоящего Договора, Поставщик несет ответственность за возврат 
неиспользованных Покупателем на приобретение Товаров сумм аванса, в том числе суммы минимального баланса. 

 
    

 



    
7.4. Поставщик несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Покупателю, в случае нарушения им сроков 
приостановки (прекращения) отпуска Товаров по топливной карте установленных подпунктом  4.1.2. настоящего 
Договора. 
7.5. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их 
получения другой Стороной  и  сообщено  о  результатах  рассмотрения  в  письменном  виде.  
7.6. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами, спор 
передаётся на рассмотрение Арбитражного суда  города Москвы. 
 

8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до (Один календарный год), 
а в части финансовых взаиморасчетов между сторонами до полного их завершения. 

8.2.   Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при 
условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) 
рабочих дней до даты расторжения Договора. 

8.4. Настоящий Договор  может  быть расторгнут  по  соглашению  Сторон и считается расторгнутым с момента 
подписания  данного  соглашения Сторонами.  
8.5. В случае расторжения настоящего Договора  или истечения срока его действия, Покупатель оплачивает 
стоимость  фактически приобретенных на момент расторжения Договора Товаров. При наличии не использованной 
Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса), перечисленной на основании п.5.4 Договора, Поставщик 
возвращает Покупателю на расчетный счет сумму не использованного аванса в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента сверки Сторонами взаимных обязательств и подписания Акта сверки.   
8.6.  При расторжении или истечении срока действия настоящего Договора Стороны не позднее 5 (пятого) числа 
месяца следующего за месяцем блокировки топливных карт проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую 
актом сверки, и проводят окончательный расчет в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания акта 
сверки взаиморасчетов. 
 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в 
состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами 
своих обязательств по  Договору. 

9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за 
возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие 
стихийные бедствия; войны, военные действия, пожары, аварии, а также постановления или распоряжения 
органов государственной власти. 

9.3.  Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать 
оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору. 

9.4.  Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. настоящего Договора влечет 
за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства. 

9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться 
документы, выданные компетентным государственным органом. 

9.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных дней подряд, то любая из Сторон 
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней 
до даты предполагаемого расторжения. 

  
10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
10.1. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая информация и документы, 
касающиеся любой из Сторон и предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения 
Договора, содержат коммерческую тайну Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
10.2. Все предусмотренные Договором заявления и извещения отправляются Сторонами  почтовыми отправлениями 
по адресам, указанным в Договоре в качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному 
представителю Стороны-получателя. 
10.3. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения Договора, должны 
быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя. 
10.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового 
(фактического) адреса и других сведений Сторона в течение 3 (трех) дней должна письменно сообщить об этом 
другой Стороне и представить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных 
изменений (если данные изменения влекут за собой необходимость государственной регистрации). 
10.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях, 
несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. 
10.6. Применимым правом, то есть правом, регулирующим правоотношения Сторон, вытекающие из Договора, 
является право Российской Федерации. 

 
    

 



    
10.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 
каждой из Сторон. 
10.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:  
Приложение № 1 –  Порядок установления цены на Товары;   
Приложение № 2 – Форма Заявки на выдачу/перепрограммирование топливных карт; 
Приложение № 3 – Инструкция по использованию топливных карт; 
Приложение № 4–  Перечень Торговых точек  (АЗС ТД НМ); 
 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
ПОСТАВЩИК ПОКУПАТЕЛЬ 

 
 
 
______________________/ м.п. 

 
 
 
______________________/ м.п. 

 
    

 



    
Приложение № 1 
к Договору №  
от  __________ 2017 г. 

  
  

 ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ  
1. Стороны договорились и установили цену для Покупателя на нефтепродукты в Торговых точках, согласно 
Приложению № 4 к настоящему договору,  а именно: цена на нефтепродукты определяется как действующая 
розничная цена за наличный расчет на Торговой точке Поставщика  на момент получения Товара 
Покупателем за вычетом размера процента от цены данного Товара (включая НДС). Размер  процента  указан 
в таблицах №1,  определяется в зависимости от объема Товара, полученного Покупателем в отчетном 
периоде.  
Начисление компенсации (процента) происходит по факту отчетного периода (за календарный месяц). 
Размер процента устанавливается за выполнение основных условий настоящего Договора, в т. ч. за 
выполнение обязательств по срокам платежа.  
Таблица №1. Размер процента для расчета цены на нефтепродукты, для  Покупателя,  в зависимости от 
общего объема полученного им Товара в Торговых точках (Приложение № 4), за отчетный период. 

Адрес торговой 
точки 

Размер процента 

В соответствии с 
Приложением № 4  

к Договору 

от 0 литра  

до 3 000 литров 

от 3 001 литра 

 до 7 000 литров 

от 7 001 литра  

до 10 000 литров 

от 10 001 литра  

до 25 000 литров 

от 25 001 литра  

до 35 000 литров 

от 35 001 
литров 

      

 
2. Стороны договорились и установили  цену за оказание услуги мойки, сопутствующие товары, иные услуги -  
в размере цены за наличный расчет в соответствии с действующим прейскурантом Торговой точки в момент 
их получения по топливной карте. 
 
 
Поставщик 
   
_____________________ /  
м.п. 

Покупатель 
   
_____________________ /  
м.п. 

 
    

 



    
Приложение № 2 
к Договору №  
_______________2017 г. 

ФОРМА ЗАЯВКИ  
на выдачу/перепрограммирование Топливных карт 

 
1. Покупатель (полное наименование): Акционерное общество «АП Восход». 
2. ИНН Покупателя:  
3. Для получения Товара в Торговых точках, Покупатель просит Поставщика произвести выпуск 
/перепрограммирование (нужное подчеркнуть) топливных карт в количестве _____.  
4. Покупатель  устанавливает нижеследующие специальные условия использования каждой конкретной топливной карты: 

 
№ п/п 

Держатель 
№ транспортного средства /  

ФИО /Иное 

Вид  
товар/услуга 

 
Количество 
литры/рубли 

 

 
Лимит    

сут. / мес. 
 

 
Пин-код 

 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

Итого: 9     

Примечание:  
В графе «Держатель топливных карт» указывается одно из перечисленных: номер машины, Ф.И.О. водителя или 
любая другая информация необходимая «ПОКУПАТЕЛЮ»  для отражения в реестре операций (оборотов) по картам. 
В графе «Вид товара/услуги»  допускается указание нескольких видов топлива, наименования  услуг. 
В графе «Размер лимита» указывается количество либо литров, либо рублей, которым ограничивается лимит. 
 
5. Покупатель назначает Ответственное лицо по Договору с Поставщиком: 

 
 

 Покупатель 
 
  __________________ /  
  м.п.                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 



Приложение № 3 
к Договору № ТК-  /  
от  ____________ 2017г. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ТОПЛИВНЫХ КАРТ 

Поставщик 

  _____________________ / 
   м.п. 

Покупатель 

  __________________ /   
м.п.    



Приложение № 4 
к Договору № ТК-   /  
от  ____________ 2017 г. 

Перечень Торговых точек (АЗС ТД НМ) 
№ Наименование Место расположения Округ Дт 92 92E 95 95Е 98 Мойка СУГ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Поставщик 

  _____________________ / 
     м.п. 

Покупатель 

  ______________________ / 
     м.п.      
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