ДОГОВОР №
п-нп
поставки нефтепродуктов
г. Пермь

« »

2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «НХП-Розница», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице директора Ляпиной Елены Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице директора __________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты (далее - продукцию) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором. Поставка продукции может осуществляться Поставщиком лицам, указанным Покупателем (далее - грузополучатели) в письменной заявке с указанием всех реквизитов грузополучателей.
1.2. Наименование, количество, цена, сроки оплаты и поставки каждой партии продукции согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Каждое дополнительное соглашение составляется на основании письменной заявки (разнарядки) Покупателя.
2. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ
2.1. Качество продукции должно соответствовать ГОСТу, ТУ завода изготовителя, что удостоверяется паспортом на каждую партию продукции.
2.2. Сдача и приемка продукции по количеству и качеству производится в соответствии с Инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.0466 г № П-7, в редакции от 14.11.74 г.), «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв.
Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. П-6, в ред. 14.11.74 г.) Покупатель обязан принять продукцию в день и в месте ее передачи Поставщиком.
2.3. Количество поставляемой продукции определяется по данным документов (накладным), которыми оформляется вывоз продукции.
3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ ПРОДУКЦИИ
3.1. Поставка продукции осуществляется автотранспортом, который должен быть исправен, надлежащим образом оборудован, водитель и экспедитор должны быть обучены в соответствии с действующими требованиями, установленными ГОСТами и стандартами, а также «Правилами технической эксплуатации нефтебаз», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г.№ 232.
3.2. Поставка продукции осуществляется на условиях самовывоза Покупателем (грузополучателем) с «Краснокамской нефтебазы» г. Краснокамска Пермского края, если иное не оговорено в дополнительном соглашении, при
наличии доверенности на право получения продукции.
3.3. В случае, когда отгрузка продукции производится автотранспортом Покупателя, все расходы и организацию по поставке берет на себя Покупатель. Исполнением Поставщиком обязательств и переходом права
собственности на продукцию к Покупателю является дата налива продукции в автотранспорт Покупателя, указанная в товарной накладной.
3.4. В случае поставки продукции автотранспортом Поставщика в стоимость продукции стоимость доставки не
включается, а оплачивается отдельно в размере, установленном соглашением сторон, если иное не оговорено в
дополнительном соглашении. При этом Покупатель обязан предварительно указывать Поставщику адрес
грузополучателя. Исполнением обязательств Поставщиком и переходом права собственности на продукцию к
Покупателю является дата налива продукции в автотранспорт Поставщика, указанная в товарной накладной.
3.5. При разливе продукции на пункте налива по вине Покупателя, отпуск товара прекращается до момента полной очистки территории от нефтепродуктов. При этом штрафы и иная ответственность за указанные нарушения
возлагаются на Покупателя. Покупатель возмещает полностью все убытки за нанесенный ущерб.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Расчеты за передаваемую по настоящему договору продукцию производятся Покупателем на условиях 100%
предварительной оплаты предполагаемого объема поставки продукции на основании выставленного Поставщиком счета. Окончательный расчет за поставленную продукцию производится в течение 5 (календарных) дней со
дня поставки, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к данному договору.
Расчеты производятся путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
4.2. Цена на продукцию, поставляемую по настоящему договору, устанавливается в размере отпускной цены Поставщика, действующей на дату поставки и сформированной с учетом предусмотренных законодательством сборов и налогов. В случае изменения цен на нефтепродукты и затрат по их транспортировке, изменение цен
Поставщиком производится в одностороннем порядке, о чем Покупатель извещается при подаче заявки (разнарядки) и определении объемов поставки на текущий период.
4.3. Покупатель в случае переплаты денежных средств на расчетный счет Поставщика вправе требовать возврата
уплаченных средств, а Поставщик должен вернуть их в течение 15-ти дней с даты получения письменного уведомления об этом от Покупателя с актом сверки расчетов.
4.4. Счет-фактура на выбираемую продукцию выставляется на основании накладной не позднее 5-ти дней после
поставки продукции.

4.5. В платежных поручениях на оплату Покупателю необходимо указывать номер настоящего договора и Приложения к нему, в счет которого производится оплата продукции.
4.6. При наличии задолженности Покупателя за поставленную продукцию Поставщик погашает долг последовательно, начиная с более ранних поставок, независимо от назначения платежа в документах об оплате.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За просрочку платежей, предусмотренных настоящим договором, Покупатель уплачивает Поставщику пеню
в размере 0,1% от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки в случае предъявления Поставщиком
письменного требования об уплате пени. При этом пеня исчисляется с первого дня просрочки платежа. До
предъявления Поставщиком письменного требования пени не начисляются.
5.2. Стороны несут и иную ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством РФ.
5.3. Споры, связанные с исполнением настоящего Договора, при невозможности их решения путем переговоров,
передаются на разрешение в Арбитражный суд Пермского края.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои обязанности по настоящему договору третьим лицам без
письменного на то согласования другой стороны.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
6.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами обязательств, принятых по договору. Документы, переданные путем факсимильной связи,
имеют юридическую силу до замены на оригиналы.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик: ООО «НХП-Розница»
Юридический адрес: 614109, г. Пермь, ул. Адмирала Ушакова, 41. ИНН/КПП 5908071157/590801001,
ОГРН 1155958127082, Р/сч 40702810749770024438 в Западно-Уральском банке ПАО Сбербанк
К/сч 30101810900000000603 БИК 045773603 ОКПО 53501937/ОКВЭД 50.50
т/ф.: (342)218-27-02
Покупатель:

Подписи сторон
ПОСТАВЩИК _________________
Е.Н. Ляпина

ПОКУПАТЕЛЬ ___________________

