Договор № ______________ от ______________ Продавец - ООО "Эталон МК",
Покупатель - ______________

Договор №______________
Ростов-на-Дону
______________
ООО "Эталон МК", именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице ______________, действующей на
основании ______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице ______________, действующего на основании ______________, с другой стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец реализует Покупателю нефтепродукты с применением безналичных расчётов
посредством топливного сервиса Карт Compas - бесконтактных смарт-карт стандарта Mifare,
предназначенных для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, полученных Покупателем
(далее по тексту Договора – ТК).
Приобретаемые Покупателем нефтепродукты по своим качествам должны соответствовать ГОСТу
или ТУ завода изготовителя.
Размер рублевого кошелька одной ТК Compas не ограничен. Под рублевым кошельком ТК Compas
понимается форма учета поступления денежных средств от Покупателя и их списания с ТК в счет
оплаты за отпущенные Покупателю нефтепродукты. Максимальное единоразовое пополнение ТК
составляет 160 000 (Сто шестьдесят тысяч) рублей.
1.2. Для обеспечения Покупателя нефтепродуктами, Продавец организует получение, осуществляет
подключение, техническое сопровождение топливного сервиса каждой ТК.
1.3. Продавец обязуется обеспечить Покупателю возможность беспрепятственно получать
сертифицированные нефтепродукты по средствам топливного сервиса ТК на АЗС, расположенных
на территории Российской Федерации, перечень которых указан на сайте www.tk-ug.ru. Право
собственности на нефтепродукты переходит от Продавца к Покупателю с момента получения
Покупателем топлива на АЗС.
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТК
2.1. Продавец предоставляет ТК в собственность за плату в количестве, определяемом согласно
Заявке от Покупателя, в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней момента ее получения
Продавцом. Стоимость одной ТК составляет 100 (сто) рублей, включая налог на добавленную
стоимость. Факт передачи ТК Покупателю подтверждается Актом приема-передачи ТК
(Приложение № 1 к настоящему Договору).
2.2. Покупатель имеет право дополнительно приобрести в собственность ТК в количестве
определяемом, исходя из имеющихся у него потребностей, на условиях, указанных в п. 2.1.
настоящего Договора.
3. ПОРЯДОК ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ
3.1. Продавец осуществляет отпуск нефтепродуктов путем заправки автотранспорта Покупателя по
ТК на АЗС Продавца, в пределах рублевого кошелька, либо установленного лимита каждой
конкретной ТК Покупателя.
3.2. Приобретение Покупателем нефтепродуктов подтверждает информационная квитанция,
полученная на АЗС. Квитанция выдается оператором АЗС при отпуске нефтепродуктов лицу,
предъявившему ТК.
3.3. Покупатель вправе передавать ТК только своим сотрудникам, имеющим необходимые
полномочия на приобретение нефтепродуктов от имени Покупателя.
3.4. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся предъявителем ТК на АЗС, является
уполномоченным представителем Покупателя. При этом ни Продавец, ни оператор АЗС не обязаны
дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у предъявителя ТК.
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4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Покупатель имеет право:
4.1.1. установить специальное условие использования каждой конкретной ТК Compas: суточный
лимит отпуска нефтепродуктов;
4.1.2. осуществлять пополнение ТК, либо изменение лимитов ТК, в соответствии с Приложением №
2 к настоящему
Договору;
4.1.3. самостоятельно определять сумму единоразового пополнения для каждой ТК Compas, в
пределах суммы установленной п. 1.1. настоящего Договора;
4.1.4. самостоятельно определять количество и ассортимент приобретаемых нефтепродуктов на
АЗС в пределах рублевого кошелька либо установленного лимита каждой конкретной ТК;
4.1.5. предоставлять Продавцу письменные мотивированные возражения по количеству, видам и
стоимости полученных нефтепродуктов в отчетном периоде, согласно реестра операций по ТК
указанном в п.4.4.9. настоящего Договора, в срок до 20 (двадцатого) числа месяца следующего за
отчетным;
4.1.6. возвращать неизрасходованный остаток денежных средств на свой расчетный счет
исключительно при расторжении настоящего Договора.
4.1.7. установить на каждую конкретную ТК Compas персональный идентификационный номер
(PIN-код), являющийся аналогом подписи Покупателя при получении нефтепродуктов.
4.2. Покупатель обязан:
4.2.1. назначить ответственное лицо по взаимодействию с Продавцом по вопросу получения
сотрудниками Покупателя ТК;
4.2.2. запрашивать у Продавца счета на оплату нефтепродуктов, реализуемых по ТК Cоmpas, в
рабочие дни с 9 час. до 18 час., в пятницу с 9 час. до 16:45 час. по местному времени;
4.2.3. вносить предоплату на основании предоставленных Продавцом счетов. В платежном
поручении указывается
№ счета и № Договора строго в соответствии с выставленным счетом;
4.2.4. проводить ознакомление уполномоченных лиц – держателей ТК с правилами пользования ТК;
4.2.5. бережно обращаться с ТК, не допускать их повреждения и утраты (утери, кражи);
4.2.6. приобретая нефтепродукты у Продавца, заправлять их непосредственно в топливный бак
автотранспортных средств держателей ТК или, с согласия Продавца, в другие емкости;
4.2.7. находясь на АЗС проверить соответствие данных, указанных в информационной квитанции,
фактически заправленному топливу;
4.2.8. незамедлительно уведомлять Продавца в устной и письменной форме о случаях утраты ТК
(утери, кражи и т.п.) для блокировки операций по топливному сервису. Блокировка топливного
сервиса осуществляется сотрудниками ООО «Эталон МК» в рабочие дни с 9 час. до 18 час., в
пятницу с 9 час. до 16:45 час. по местному времени, в течение 24 часов с момента получения
письменного уведомления. Блокировка топливного сервиса в нерабочие дни, осуществляется через
службу поддержки ГСМ-сервиса по бесплатному номеру 8 800 100 45 15. До окончания проведения
блокировки Продавец не несет ответственности за несанкционированные действия с
использованием утраченной ТК со стороны третьих лиц;
4.2.9. самостоятельно получать документы учета (счет-фактуру и товарную накладную) в офисе
Продавца до 20 (двадцатого) числа месяца следующего за отчетным, при условии наличия у
представителя Покупателя доверенности на получение материальных ценностей (типовая
межотраслевая Форма М-2). При отсутствии данной доверенности документы не выдаются;
4.2.10. при получении документов учета (счета-фактуры и товарной накладной) в электронном виде
либо по Почте России, возвращать Продавцу оригинал подписанной и скрепленной печатью
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Покупателя товарной накладной в срок до 20 (двадцатого) числа месяца следующего за отчетным,
либо предоставить мотивированный отказ от подписания отчетных документов согласно п.4.1.5.
настоящего Договора;
4.2.11. в случае если Покупатель не исполнит своих обязательств по получению и возврату
Продавцу в оформленном виде отчетных документов в сроки, установленные пп. 4.2.9 и 4.2.10
настоящего Договора, данные документы считаются полученными и подписанными Покупателем в
редакции Продавца в последний день истечения указанных сроков соответственно.
4.3. Продавец имеет право:
4.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Перечень АЗС, с последующим
уведомлением
Покупателя, путем размещения информации на сайте www.tk-ug.ru;
4.3.2. определить цены на отпускаемые нефтепродукты в соответствии с рыночными ценами на
нефтепродукты; 4.3.3. в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке,
предупредив об этом Покупателя за 10 (десять) календарных дней до его расторжения, c
сохранением за собой обязательств по отпуску нефтепродуктов на сумму неиспользованных
денежных средств на момент расторжения настоящего Договора;
4.3.4. отказать в поставке нефтепродуктов в случае неисправности Терминального оборудования,
предназначенного для приема топливных карт на АЗС, что не будет является нарушением условий
настоящего Договора со стороны
Продавца;
4.3.5. осуществлять электронную рассылку документов в адрес Покупателя, указанный в разделе 9
настоящего
Договора;
4.3.6. осуществлять отправку документов Почтой России по указанному Покупателем адресу для
получения
корреспонденции:____________________________________________________________________;
4.4. Продавец обязан:
4.4.1.
обеспечивать
круглосуточный
отпуск
сертифицированных
нефтепродуктов,
соответствующих установленным стандартам;
4.4.2. предоставлять Покупателю по его запросу информацию о наличии, стоимости, количестве и
марках нефтепродуктов, режиме работы АЗС;
4.4.3. при отпуске нефтепродуктов оформить и выдать Покупателю информационную квитанцию
на фактически отпущенное количество нефтепродуктов;
4.4.4. выписывать счета на предоплату не позднее банковского дня, следующего за днем
получения заявки; 4.4.5. обеспечить Покупателя необходимым количеством ТК;
4.4.6. обеспечить бесперебойное техническое обслуживание ТК, переданных Покупателю;
4.4.7. для оформления взаиморасчетов своевременно предоставлять Покупателю все необходимые
документы (товарные накладные, счета-фактуры);
4.4.8. при расторжении Договора вернуть Покупателю неизрасходованный остаток денежных
средств. Для возврата денежных средств Покупателю необходимо предоставить следующие
документы: письмо на имя руководителя с просьбой возврата денежных средств, с указанием
причины, суммы возврата, полных банковских реквизитов, подписанный с двух сторон акт сверки
взаиморасчетов, подтверждающий наличие переплаты;
4.4.9. осуществить предоставление Покупателю реестра операций по ТК, содержащего информацию
о количестве, наименовании (виде), цене и стоимости нефтепродуктов. Предоставление реестра
операций осуществляется с использованием Личного кабинета - web-страницы Покупателя на
сайтах www.tk-ug.ru доступной Покупателю после идентификации с использованием логина
______________ и пароля ______________.
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5. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
Цены на реализуемые по настоящему Договору нефтепродукты определяются Продавцом
как розничные цены АЗС, осуществившей отпуск нефтепродуктов Покупателю на момент
получения последним нефтепродуктов, и включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС
– 18%).
5.2.
На нефтепродукты, реализуемые по настоящему договору, Продавцом, может быть
установлена скидка по его усмотрению, исходя из коммерческой политики Продавца, которая
может быть изменена или отменена Продавцом в одностороннем порядке, при этом Продавец не
обязан уведомлять Покупателя о факте установления, изменения или отмены скидки.
5.3.
Покупатель производит расчет за нефтепродукты, реализуемые по ТК Compas, путем
внесения 100%предварительной оплаты в виде перечисления денежных средств на расчетный счет
Продавца согласно счета или по номеру договора, который должен быть указан в платежном
поручении.
5.4.
Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате нефтепродуктов с
момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.5.
Продавец не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет Покупателю
товарную накладную, счет-фактуру за фактически отпущенные по настоящему Договору
нефтепродукты, при условии предоставления последним доверенности на получение материальных
ценностей (типовая межотраслевая Форма М2). При отсутствии данной доверенности документы
не выдаются.
5.6.
По инициативе любой из сторон настоящего Договора, но не реже, чем один раз в три месяца,
стороны проводят сверку расчетов.
5.7.
В случае возникновения разногласий по поводу количества отпущенных нефтепродуктов,
основой для их разрешения являются информационные квитанции, указанные в п. 3.2. настоящего
Договора, выданные Покупателю на АЗС и данные обработки информации Продавцом. При
отсутствии информационных квитанций, окончательное решение принимается по данным
обработки информации Продавцом.
5.1.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР.

За неисполнение, или ненадлежащее исполнение своих обязательств, виновная сторона несет
ответственность всоответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств понастоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форсмажор): стихийные бедствия, военные действия, действия (акты)
органов государственной власти и управления, забастовки и другие обстоятельства, независящие от
воли Сторон.
О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их прекращения, Сторона,
исполнению обязательств которой они препятствуют, должна без промедления известить в
письменном виде другую Сторону. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок
выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в
течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.1.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
7.1.
Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны решаться сторонами
путем переговоров,а в случае не достижения соглашения разрешаться в Арбитражном суде
Ростовской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
7.
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В случае возникновения претензий относительно исполнения одной из сторон своих
обязательств понастоящему Договору, заинтересованная Сторона направляет другой Стороне
претензию в письменной форме. Сторона, которой адресована претензия, должна дать письменный
ответ по существу претензии в срок не позднее 10 календарных дней с момента ее получения.
7.2.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной форме и
считаются действительными, если они подписаны надлежащим образом.
8.2. Договор вступает в силу момента его подписания и действует в течение 1 (одного) года. Если
по истечении срока действия Договора ни одна из Сторон не заявила о намерении его расторгнуть,
Договор считается продленным на неопределенный срок.
8.3. 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
Стороны в рамках исполнения Договора, содержат коммерческую тайну Сторон, и не подлежат
разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством РФ.
8.4. Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Договора допускается использование
факсимиле.
8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ:
ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО "Эталон МК"
Адрес: РФ, 344022, РО, г. Ростов-на-Дону,
ул.
Большая Садовая 150, офис 600
ИНН 6163109990 КПП
616301001 р/с
40702810000000000874
в ООО "ЗЕМКОМБАНК" г. Ростов-наДону
к/с 30101810200000000267
БИК 046027267 ОКПО
92171229 к/т. 8(863)2950275,
8(861)2268894 Горячая
линия:
Телефон поддержки ГСМ-сервиса 8 800
100 4515
Е-mail: office@tk-ug.ru
сайт: www.tk-ug.ru
______________

______________

______________________/______________/

______________________/______________/

М.П.

М.П.

Договор № ______________ от ______________ Продавец - ООО "Эталон МК",
Покупатель - ______________

Приложение №2
к договору
№______________
от ______________
НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ ПОКУПАТЕЛЯ
Исх. №_____ от__________

Руководителю
ООО «Эталон МК»
(от) _____________________

Заявка на пополнение ТК COMPAS
Просим выставить счет на оплату и/или выполнить пополнение (при написания Заявки необходимо
выбрать из предложенных вариантов действие, которое необходимо выполнить) по договору
№________ следующих топливных картах:
№ГСМ
кошелька1
1

Вид нефтепродуктов Сумма к зачислению на ТК Лимит, период (сут.)
2

Должность

3

подпись

4

Ф.И.О.

М.П.

Номер ГСМ-кошелька ТК COMPAS указан на обратной стороне карты
Примечание: При пополнении ТК COMPAS, заполняются графы 1(указывается номер ГСМ-кошелька),
2(указывается вид нефтепродуктов), 3(Сумма к зачислению на ТК). Графа 4 заполняется при необходимости
согласно п.п.4.1.1 п. 4.1.
1

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец: ______________

Покупатель: ______________

____________________/______________/

____________________ /______________/

М.П.

М.П.

