
1 

ДОГОВОР №  

на поставку топлива через заправочные станции  
 

г. Санкт-Петербург                                             [                                     ] 

штамп с датой заключения договора 
 
(Наименование контрагента), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице (должность, 

ФИО), действующего на основании (______), с одной стороны, и  
_____________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________ ООО 

«Газэнергоинформ» __________________, действующего на основании доверенности 
№____________ от «___»_________ 201_ года с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», а 
по отдельности «Сторона», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ООО «Газэнергоинформ» действует от имени и по поручению Покупателя в рамках 

агентского договора №  __________от  ________ . Права и обязанности по настоящему договору 

возникают непосредственно у Покупателя. 
 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

2.1. Продукция, топливо - бензин и (или) дизельное топливо и (или) сжиженный газ, 

отпускаемый(-ые) Поставщиком Покупателю через АЗС или АГЗС на условиях настоящего Договора. 

2.2. АЗС / АГЗС - автозаправочные / автогазозаправочные станции, указанные в приложении 2 к 

настоящему Договору. 

2.3. Топливная карта - пластиковая (смарт) карта, являющаяся средством учета отпуска топлива в 

АЗС / АГЗС и для составления информационных документов. Топливная карта является собственностью 

Поставщика и передается им в пользование Покупателю бесплатно на время действия настоящего 

Договора. Топливная карта: 
 

- имеет индивидуальный порядковый номер; 

- позволяет идентифицировать Покупателя; 
 

- позволяет осуществлять учет количества и ассортимента продукции, которые могут быть отпущены 

Покупателю на АЗС / АГЗС и продукции, полученной Покупателем по настоящему Договору; 

- в установленном настоящим Договором порядке программируются в режиме суточного или месячного 

ограничения отпуска Продукции. 

Топливная карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных 

денежных средств и находится в обращении, ограниченном АЗС / АГЗС и продукцией, реализуемой 

Покупателю с ее использованием. Вне АЗС / АГЗС топливная карта не может быть использована.  

4. PIN-код - известный только Поставщику и Покупателю и не подлежащий разглашению третьим 

лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой топливной карте для 

идентификации Покупателя при отпуске продукции в АЗС / АГЗС. 

5. Лимит суточный (месячный) - максимальное количество топлива в литрах, которое может быть 

передано по топливной карте в течение суток (месяца). Топливная карта позволяет производить заправку 

автотранспортных средств согласно суточному или месячному лимиту. 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. 

6. Лицо, уполномоченное Покупателем на получение продукции, - работник Покупателя, 

непосредственно осуществляющий заправку автотранспортного средства с использованием топливной 

карты Поставщика. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего Договора считают 

наличие у него топливной карты и знание PIN-кода. При этом ни Поставщик, ни оператор АЗС / АГЗС не 

имеют права и не обязаны дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у держателя 

топливной карты. 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

3.1. По настоящему Договору Поставщик обязуется осуществлять передачу топлива на авто- или 

автогазозаправочных станциях с использованием топливных карт либо по ведомостям учета 

(лимитно-заборным ведомостям), а Покупатель обязуется принимать и оплачивать переданную ему 

продукцию согласно условиям настоящего Договора. 
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3.2. Лимит отпуска топлива в количественном выражении определяется Покупателем 

самостоятельно, исходя из существующей потребности. Количество топливных карт определяется 

Покупателем в заявке с указанием суточных или месячных ограничений потребления топлива по каждой 

карте. 

3.3. Поставка топлива осуществляется в соответствии с фактической потребностью Покупателя. 

Досрочная поставка продукции или поставка продукции, превышающая количество, указанное в заявке 

Покупателя, запрещена. 
 

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ 

4.1. Покупатель получает продукцию непосредственно в АЗС / АГЗС. При этом Покупатель вправе 

получить продукцию на любой АЗС / АГЗС, из числа перечисленных в приложении 2 к настоящему 

Договору. 

4.2. Покупатель признает, что отпущенная на АЗС / АГЗС Поставщика продукция лицу, 

предъявившему топливную карту, зарегистрированную за Покупателем, либо по ведомости учета 

(лимитно-заборной ведомости), считается полученной Покупателем. 

4.3. Право собственности на продукцию, полученную на условиях настоящего Договора, переходит 

к Покупателю в момент ее получения на АЗС / АГЗС лицом, уполномоченным Покупателем на получение 

продукции. 

4.4. Качество реализуемой продукции должно соответствовать европейским стандартам, ГОСТам и 

ТУ, действующим на территории Российской Федерации и подтверждаться соответствующими 

документами (паспортами качества, сертификатами соответствия и т.п.). 

4.5. Покупатель   приобретает   продукцию   по   ценам   за   единицу   топлива.   Цены 

устанавливаются на момент отпуска топлива на АЗС / АГЗС. Размер скидки составляет  ___________ % от 

цены АЗС / АГЗС, действующей на момент передачи продукции. 

4.6. В случае, если Покупатель по каким-либо не зависящим от него обстоятельствам 

лишился возможности пользоваться топливной картой, он может для блокирования отпуска 

продукции по данной карте незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, 

электронной почте или явившись лично. Указанная Покупателем топливная карта должна быть 

заблокирована Поставщиком в течение 1-го часа с момента получения соответствующего 

уведомления Покупателя. 
 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 5.1. 

Поставщик обязан: 

5.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки в соответствии с п.3.2. 

настоящего Договора предоставить Покупателю топливные карты с возможностью их 

использования в АЗС / АГЗС на условиях настоящего Договора. 

5.1.2. Обеспечить круглосуточную бесперебойную (за исключением технологических перерывов) 

поставку продукции, согласно установленному порядку на АЗС / АГЗС и условиям настоящего Договора.  

5.1.3. Заблокировать совершение операций по топливной карте в течение 1 -го часа с момента 

получения соответствующего заявления от Покупателя. 

5.1.4. Не позднее четвертого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

Покупателю документально оформленный оборот по топливным картам и оборот по счету Покупателя.  

5.1.5. Своевременно сообщать Покупателю обо всех изменениях в сети АЗС / АГЗС, 

расположенных в регионе нахождения Покупателя, а в отношении сети АЗС / АГЗС в других регионах 

Российской Федерации - по запросу Покупателя. Информировать Покупателя по всем другим 

интересующим его вопросам, связанным с исполнением настоящего Договора. 

5.1.6. В случае изменений в цепочке собственников Поставщика, включая бенефициаров, (в 

том числе конечных), и (или) в исполнительных органах Поставщика, последний обязан 

представить   Покупателю   информацию   об   изменениях   по   адресу   электронной   почты 

 __________________________ в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с 

подтверждением соответствующими документами. 

5.1.7. В случае привлечения к оказанию Услуг по настоящему Договору субподрядчика 

(соисполнителя), Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения 

договора с субподрядчиком направить Покупателю по электронной почте ____________________ копию 
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заключенного договора с обязательным указанием наименования субподрядчика, фирменного 

наименования субподрядчика, места нахождения субподрядчика, ИНН субподрядчика, предмета и цены 

договора, принадлежности субподрядчика к числу субъектов малого или среднего предпринимательства.  

5.2. Поставщик имеет право: 

5.2.1. Вносить дополнения в перечень АЗС / АГЗС, указанный в приложении 2 к 

настоящему Договору, без уменьшения общего количества заправочных станций и без увеличения 

их отдаленности от структурных подразделений Покупателя. 

5.2.2. Прекратить отпуск продукции по топливным картам (заблокировать карту) с момента 

получения Покупателем лимита, указанного в заявке Покупателя, и полного объема топлива, 

указанного в спецификации (приложение 1 к настоящему Договору). 

5.3. Покупатель обязан: 

5.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения  

продукции в АЗС / АГЗС. 

5.3.2. Осуществлять оплату поставленного топлива в порядке и в соответствии с разделом 6 

настоящего Договора. 

5.3.3. Использовать топливные карты исключительно в соответствии с условиями, 

предусмотренными настоящим Договором. 

5.3.4. Бережно обращаться с выданными Поставщиком топливными картами. 

5.3.5. Не передавать, не продавать или иным образом не отчуждать полученные от Поставщика 

топливные карты третьим лицам. 

5.3.6. Незамедлительно сообщить Поставщику о лишении возможности владения и пользования 

топливной картой. 

5.4. Покупатель вправе: 

5.4.1. Приобретать продукцию на АЗС / АГЗС Поставщика на условиях настоящего Договора.  

5.4.2. В период действия настоящего Договора по письменному заявлению на имя Поставщика 

заказать дополнительные топливные карты, отказаться от использования конкретной топливной карты, 

приостановить / заблокировать операции с использованием топливной карты. 

5.4.3. В период действия настоящего Договора при изменении потребности в топливе изменять 

лимит отпуска продукции по топливной карте согласно заявки. 
 

6. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

6.1. Цена настоящего Договора составляет ___________ ( _________ ) рублей, в том числе НДС 

18%, и включает в себя все налоги, определяемые действующим законодательством Российской 

Федерации, другие обязательные платежи и иные расходы, связанные с выполнением условий настоящего 

Договора, в том числе затраты на доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, сборов.  

6.2. Стоимость единицы продукции, являющейся предметом настоящего Договора, 

устанавливается на момент отпуска топлива на АЗС / АГЗС. 

6.3. Цена продукции и валюта платежа устанавливается в российских рублях. 

6.4. Оплата Услуг осуществляется Покупателем в порядке и сроки, указанные в 

Спецификации (приложение 1 к настоящему Договору). Оплата осуществляется путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в настоящем 

Договоре. 

6.5. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя.  

6.6. Стороны пришли к соглашению о том, что предусмотренный настоящим договором порядок 

расчетов не является коммерческим кредитом. Положения п.1 ст.317.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к отношениям сторон не применяются 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. В случае привлечения Покупателя к ответственности, в том числе материальной, вследствие 

нарушения Поставщиком требований, установленных в пункте 5.1.7 настоящего Договора, Поставщик 

обязан возместить Покупателю причиненные убытки. 
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8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера, 

которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить (стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, 

ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, забастовки; запретные 

действия властей и др.). 

8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1 настоящего Договора, каждая Сторона 

должна без промедления известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно 

содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие 

этих обстоятельств и дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств 

по настоящему Договору. 

8.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в п.8.2. 

настоящего Договора, то она обязана возместить другой Стороне понесенные ею убытки.  

8.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п.8.1. настоящего Договора, срок 

выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение 

которого действуют эти обстоятельства и их последствия. 

8.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п.8.1 настоящего Договора, и их последствия 

продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для 

выявления альтернативных способов исполнения настоящего Договора, а при отсутствии таковых - вправе 

расторгнуть настоящий Договор. 
 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ  

9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами. 

9.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 

разрешению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя. 
 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА,  

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЕГО ПРЕКРАЩЕНИЯ 

10.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его заключения и действует до _________________, 

а в части расчетов - до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

10.2. Настоящий договор составлен по итогам закупочной процедуры (протокол № ______ от 

________________) и направлен на подписание Поставщику по адресу электронной почты ____________ 

(адрес) _______________ (дата). 

10.3. Поставщик обязан со своей стороны подписать полученную скан-копию настоящего Договора 

(акцептовать оферту) и направить ее по адресу электронной почты _____________ в течение 3 (трех) дней с 

даты направления договора, указанной в п. 10.2 настоящего Договора. 

10.4. Настоящий Договор считается заключенным в день получения ООО «Газэнергоинформ» 

акцепта Поставщика. Дата получения акцепта указывается ООО «Газэнергоинформ» в правом верхнем углу 

первой страницы договора. 

10.5. В случае нарушения Поставщиком порядка и сроков подписания настоящего Договора, 

установленных в п. 10.3 настоящего Договора, настоящий Договор считается незаключенным, а Поставщик 

– уклонившимся от заключения настоящего Договора. 

10.6. Подлинник Договора направляется Поставщику в течение _______ дней с даты заключения 

договора. 

10.7. Подписание настоящего Договора электронно-цифровой подписью не допускается.  

10.8. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и по основаниям, 

предусмотренным настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

10.9. При расторжении или истечении срока действия Договора Стороны в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с момента блокировки всех выданных Покупателю топливных карт проводят сверку 

взаимных обязательств, которая оформляется актом сверки, и проводят окончательный взаиморасчет 

согласно акту сверки. 
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10.10. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае 

неисполнения Поставщиком обязанностей, предусмотренных пунктами 5.1.6 и 5.1.7 настоящего договора. 

В этом случае настоящий договор считается расторгнутым от даты получения Поставщиком письменного 

уведомления Покупателя об отказе от исполнения договора или от иной даты, указанной в таком 

уведомлении. 
 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. В случае изменения юридического адреса, обслуживающего банка, реорганизации, 

других обстоятельств, которые могут повлиять на исполнение договора Стороны обязаны 

незамедлительно уведомить об этом друг друга. 

11.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

11.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать третьей стороне свои права и обязательства, 

вытекающие из настоящего Договора, без письменного согласия другой Стороны. 

11.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность и не разглашать информацию, 

полученную одной Стороной от другой в результате выполнения настоящего Договора, за исключением 

случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.  
 

12.ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

12.1. Приложение №1 - Спецификация 

12.2. Приложение №2 - Перечень АЗС / АГЗС 
 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

 

(должность, подпись, ФИО) (должность, подпись, ФИО) 

МП .  МП .  
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Приложение № 1 

к Договору № ______________  

от « __ » ________ 20 ___ года 

 

Спецификация 
 

1. Наименование товара (продукции, топлива)| 

№ 

п/п 

Наименование товара (продукции, топлива) Место (адрес) отпуска товара (продукции, топлива): 

1   
2   

   
 

2. Условия оплаты стоимости товара (продукции, топлива) Покупателем 

2.1. Оплата   осуществляется   путем 

перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика, 

указанный       в       настоящем 

Договоре, в следующих размерах и 

в следующие сроки: 

 

 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

(должность, подпись, ФИО) (должность, подпись, ФИО) 
МП .  МП .  
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Приложение № 2 

 

к Договору № ______________  

от « __ » ________ 20 ___ года 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ АЗС / АГЗС 
 

№ Адрес АГЗС Вид топлива 

п/п     
1      
2      
3      
4      

      
 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

(должность, подпись, ФИО) (должность, подпись, ФИО) 
МП .  МП .  
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