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ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ № 001-01

г. Москва

«___«________« 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АААА» (ОГРН: 111111111111111), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице
генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего в соответствии с Уставом и правами по должности,
Общество с ограниченной ответственностью «BBBB» (ОГРН: 22222222222), именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице
генерального директора Петрова Петра Петровича, действующего в соответствии с Уставом и правами по должности,
в дальнейшем совместно по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с
законодательством Российской Федерации, заключили настоящий Договор поставки нефтепродуктов (далее по тексту Договор) о нижеследующем:
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В соответствии с исполнением Договора поставки продукта нефтепереработки и/или нефтехимии (далее по тексту Товар) приняты следующие термины и определения:
1.1. Нефтепродукты - любая продукция, получаемая в результате переработки нефти и газового конденсата и
продуктов их переработки.
1.2. «Базис - условия поставки» - если иное не установлено в Приложении и/или Дополнительном соглашении (далее
по тексту – Приложение и/или Дополнительное соглашение) к Договору, условия поставки Товара, устанавливающие порядок
уплаты транспортных и сопутствующих им расходов (далее по тексту - Расходы).

2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить Товар в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором, Приложениями и/или Дополнительными соглашениями к нему, являющимися
неотъемлемой частью данного Договора.
2.2. Наименование, количество, цена, технические характеристики поставляемого Товара (ГОСТ), условия и сроки
поставки, условия оплаты по каждой партии Товара и способы его передачи согласовываются Сторонами в течение срока
действия настоящего Договора и указываются в Приложениях и/или Дополнительных соглашениях к Договору, являющихся
его неотъемлемой частью.
Спецификации составляются на основании заявок Покупателя, составленных в соответствии с пунктом 3.1.1.
настоящего Договора.
2.3. Каждое последующее Приложение и/или Дополнительное соглашение не изменяет и/или не отменяет действие
предыдущих Приложений, если в соответствующем Приложении и/или Дополнительном соглашении не будет установлено
иное.
2.4. Для исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, Приложениями и/или Дополнительными
соглашениями к нему, Поставщик имеет право привлечения третьих лиц.
2.5. Права одной Стороны по Договору обеспечиваются обязанностями другой Стороны.

3.

ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Общие условия:
3.2.Поставка нефтепродуктов по Договору может производиться, в том числе на следующих базисах поставки:
«франко-резервуар на ЛПДС «Никольское».
3.3. Если иное не предусмотрено в дополнительных соглашениях, то право собственности на нефтепродукты, а также
риск их случайной гибели, недостачи и повреждения переходят на Покупателя с даты поставки нефтепродуктов,
определенной Договором.
3.4. Обязательства Поставщика считаются исполненными с момента передачи товара на узлах учета
технологического трубопровода завода-производителя.
3.5. Покупатель предоставляет Поставщику заявку (по форме Поставщика), в которой указывает подлежащее
поставке наименование Товара, качество (ГОСТ).
3.6. Если Сторонами в Приложениях к настоящему Договору не оговорено иное, то датой (моментом) исполнения
Поставщиком своих обязательств по поставке Товара, а также датой (моментом) перехода права собственности на Товар,
рисков утраты, случайной гибели или порчи Товара считается следующая дата:
 Дата подписания Сторонами акта приема-передачи Товара (или накладная по форме ТОРГ-12);
 Поставщик самостоятельно или через третьих лиц производит передачу Продукции Покупателю или его
представителям, действующим на основании доверенности Покупателя. Если доверенность Покупателя не соответствует
требованиям настоящего Договора, Поставщик вправе приостановить отгрузку Продукции;

4.

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ

4.1. Количество каждой партии Товара, указанной в Приложении или в Дополнительном соглашении к Договору, при
поставке может иметь допустимую погрешность в соответствии с Инструкциями о порядке приемки Товара
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утверждёнными
Постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15 июня 1965 года и № П-7 от 25 апреля 1966 года в
редакции от 14 ноября 1974 года с изменениями от 22 октября 1997 года.
Поставка в пределах этой погрешности нарушением обязательства не является.
4.2. В случае, поставки партии Товара в количестве большем, чем предусмотрено соответствующим Приложением
и/или в Дополнительном соглашении, но в пределах предусмотренной настоящим пунктом, Покупатель обязан осуществить
доплату по цене, равной цене партии поставленного Товара в течение 3 (Трёх) банковских дней со дня выставления накладной
ТОРГ-12 Поставщиком, если иной срок оплаты не предусмотрен соответствующим Приложением и/или в Дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
4.3. Поставляемый Товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТу) и подтверждаться
паспортом (документом о качестве) завода изготовителя и/или декларацией соответствия (сертификатом соответствия),
выдаваемым уполномоченным органом сертификации. Указанные документы в виде копий, заверенных заводомизготовителем или органом сертификации, передаются Покупателю/грузополучателю вместе с Товаром.
4.4. Сдача и приёмка Товара по количеству (в том числе ассортименту) и качеству производится в соответствии с
настоящим Договором и Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству, утверждёнными Постановлениями Госарбитража при Совете Министров
СССР № П-6 от 15 июня 1965 года и № П-7 от 25 апреля 1966 года в редакции от 14 ноября 1974 года с изменениями от 22
октября 1997 года.
4.5. В случае обнаружения несоответствия Договору количества или качества Товара, Покупатель обязан
приостановить приёмку и вызвать представителя Поставщика и грузоотправителя в порядке и с соблюдением условий,
установленных соответствующими Инструкциями для вызова представителя иногороднего грузоотправителя. Если же в
течение 24 (Двадцати четырёх) часов Поставщик и грузоотправитель сообщат о своем приезде, Покупатель обязан дождаться
их и продолжить приемку с участием представителей Поставщика и грузоотправителя.
В случае отказа от явки или неявки одного из указанных представителей в установленный срок, Покупатель продолжает
осуществление приемки Товара с участием независимого эксперта (представителя) Торгово-Промышленной Палаты (ТПП) с
составлением акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей
по форме № ТОРГ-2, предусмотренных Инструкциями №№ П-6 и П-7. При этом анализ Товара на соответствие качеству
должен проводиться в экспертной организации, имеющей аттестат аккредитации на техническую компетентность в порядке,
установленном законодательством РФ.
4.6. В случае поставки Товара, не соответствующего количеству, качеству, ассортименту либо нарушения сроков
поставки, требования Покупателя удовлетворяются в соответствии с установленным в настоящем пункте Договора
досудебным (претензионным) порядком. В претензии указываются: требования заявителя; сумма претензии и обоснованный
ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; обстоятельства, на которых основываются требования и
доказательства, подтверждающие их со ссылкой на соответствующие положения законодательства; перечень прилагаемых к
претензии документов и других доказательств; иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
К претензии прилагаются отсутствующие у Поставщика подлинные (если не установлено иное) документы и другие
доказательства, на которые ссылается Покупатель, в частности: акты приемки Товара по количеству/качеству, акты
соответствующих экспертиз, удостоверения лиц, участвовавших в приемке, товаросопроводительные документы,
подлинные, либо нотариально удостоверенные копии свидетельства о проверке/поверке измерительных приборов.
Претензия отправляется заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, либо вручается под расписку не
позднее 20 (Двадцати) рабочих дней с даты поставки. Ответ на претензию предоставляется в течение 14 (Четырнадцати)
календарных дней с момента ее получения.

5.

ЦЕНА ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ

5.1. Цена партии Товара и стоимость поставки партии Товара устанавливается в соответствующем Приложении или
в Дополнительном соглашении к Договору и включает в себя НДС 20%. Если иное не предусмотрено Приложением к
настоящему Договору, стоимость поставки партии Товара устанавливается в соответствии с предусмотренным базисом
поставки партии Товара.
5.2. По согласованию Сторон в Приложении и/или в Дополнительном соглашении может устанавливать следующий
порядок оплаты поставки партии Товара: полная или частичная предварительная оплата; предоставление отсрочки/рассрочки
оплаты поставки Товара; оплата в день поставки; иной порядок, устанавливаемый в Приложении и/или в Дополнительном
соглашении Сторон.
5.3. Оплата стоимости партии Товара:
5.3.1. Стоимость поставки партии Товара оплачивается Покупателем по получении счета или товарной накладной по
форме ТОРГ-12 (в течение 3 (Трёх) банковских дней со дня, следующего за датой вручения наиболее раннего из полученных
документов), если иное не установлено настоящим Договором или Приложением (Спецификацией) к нему.
При этом если в Приложении и/или в Дополнительном соглашении к Договору установлено, что уплата стоимости
поставки партии Товара осуществляется по истечении какого-либо определённого срока, наступления даты, совершения
события, осуществления поставки либо подписания Сторонами оговариваемого документа (Приложения и т.д.), и по
характеру обязательства Покупателю известна сумма, подлежащая уплате, то последний осуществляет выплату денежных
средств не дожидаясь счета или товарной накладной по форме ТОРГ-12, направленных Поставщиком.
5.3.2. Цена оплаченного в срок Товара изменению не подлежит, если иное не предусмотрено Приложением и/или в
Дополнительном соглашении к настоящему Договору.
5.3.3. При изменении показателей, обусловливающих формирование цены партии Товара (рыночная конъюнктура,
затраты, себестоимость) Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить (увеличить) цену неоплаченного (не
полностью оплаченного) Товара. Об изменении цены Товара Поставщик извещает Покупателя путём направления письма
Покупателю (допускается направление указанного письма по факсу и/или по электронной почте ) в течение 2 (Двух) рабочих
дней с момента изменения цены Товара.
Покупатель, получив от Поставщика извещение об увеличении цены неоплаченного (не полностью оплаченного) и
неотгруженного Товара, вправе отказаться от партии Товара при условии, если о своём отказе от партии Товара Покупатель
известит письменно Поставщика не менее чем за 1 (Один) рабочий день до даты отгрузки. Получив от Покупателя в указанный
срок письменный отказ от партии Товара по изменённой цене, Поставщик отказывается от поставки данной партии Товара.
5.4. В расчётных документах на уплату денежных средств указываются номер и дата настоящего Договора, номер и дата
Приложения и/или в Дополнительного соглашения, номер и дата счета или счета-фактуры, выделенная сумма НДС 20 %. При
этом если в платёжных поручениях Покупателя не
указано для оплаты какой именно партии поставки направлены денежные средства, то в первоочередном порядке погашается
задолженность по более ранней поставке.
5.5. При введении органами государственной власти, Системой МНПП ранее не предусмотренных платежей, сборов,
связанных с поставкой Товара, а равно увеличении стоимости размеров утверждённых тарифов, сборов и иных расходов
связанных с поставкой Товара, независимо от того входят ли они в стоимость поставки партии Товара, Покупатель обязан

возместить Поставщику расходы, которые Поставщик понес в результате введения указанных в настоящем пункте платежей
(сборов, новых тарифов) или доплатить стоимость товара, пропорционально увеличенную на сумму этих расходов в течение
3 (Трёх) банковских дней со дня получения соответствующего требования от Поставщика.
В случае если указанные расходы входят в стоимость товара, увеличение стоимости товара в данном случае
оформляется Сторонами путём соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.
5.6. Окончательные взаиморасчёты производятся не позднее 7 (Семи) банковских дней с момента подписания
Сторонами документов, указанных в пункте 3.1.3. настоящего Договора.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неправомерного отказа или уклонения от исполнения денежных обязательств (в том числе в письменной
форме) Покупателем полностью либо частично, Поставщик вправе взыскать с Покупателя неустойку (пени, штрафы и т.п.) в
размере 0,01 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.
6.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки оплаченного Товара, Покупатель вправе взыскать с Поставщика неустойку
(пени, штрафы и т.п.) в размере 0,01 % от суммы неисполненного обязательства за каждый календарный день просрочки.
6.3. Поставщик не отвечает за исполнение (надлежащее исполнение) своих обязательств по поставке Товара в
случаях:
 технических
неполадок;
ремонта
и/или
технического
обслуживания
транспортных
путей,
нефтепродуктопроводов, влияющих на надлежащее исполнение Договора;
 запретов и ограничений организациями Системы МНПП, государственной власти и управления актов и
совершения действий, препятствующих исполнению стороной обязательств по Договору;
 несвоевременного предоставления Покупателем заявки, отгрузочной разнарядки и других сведений
(перечисленных в разделе 3 Договора), необходимых Поставщику для исполнения своих обязательств по Договору.
6.4. При вступлении в силу п. 3.1.4. Поставщик обязан вернуть сумму за оплаченный Покупателем Товар, но не
поставленный/недопоставленный в согласованный Сторонами срок, в течение 5 (пяти) банковских дней по факту
предоставления Поставщику соответствующего требования.

7.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, Стороны решают
путём переговоров.
7.2. В случае не достижения согласия по предмету спора, любой спор, разногласие или претензия, возникшие из
настоящего Договора, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы (ст. 37 АПК РФ), в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7.3. Основанием для передачи рассмотрения спора в Арбитражный суд является отсутствие в установленный срок
письменного ответа на претензию, направленную в адрес Стороны, допустившей нарушение договорных обязательств или
неудовлетворение претензии другой Стороной в согласованный срок. Сторона, которой направлена претензия, должна
рассмотреть и предоставить письменный ответ на претензию в течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с даты, ее
получения.

8.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Настоящий Договор и переписка по нему (уведомления, извещения, счета и т.д.), а равно
Приложения к Договору и Соглашения об изменении или дополнении прав и обязанностей Сторон, могут совершаться в
письменной форме посредством обмена документами средствами курьерской, почтовой, факсимильной, телексной связи,
электронной почты, которые признаются Сторонами, имеющими юридическую силу, и могут использоваться в качестве
доказательств в суде.
8.2. Для переписки Стороны используют:
8.1.1. Поставщик: ООО «АААА», Телефон: + 7 (495) 111-11-1111, Электронная почта: 111@АААА.RU
8.1.2. Покупатель: ООО «BBBB»,Телефон: +7 (812) 222-22-222, Электронная почта: 222@BBBB.RU
Стороны также могут использовать для переписки иные номера телефонов/факсов и адресов электронной почты,
которые указаны на бланках Сторон, а равно, если в Приложениях, Дополнениях и Соглашениях к настоящему Договору
или документах переписки Сторон, подписанных собственноручной подписью (в том числе на документах факсимильной
связи) на них имеются ссылки.
8.3. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему Договору возможна только с письменного согласия
Поставщика.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру
для каждой из Сторон.

9.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. В случае отказа Покупателя от принятия Товара, указанного в сообщении, Продавец оставляет за собой право
направить Товар третьему лицу.
9.2. Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней, обязуется предоставить Поставщику, банковский документ о своей
финансовой состоятельности, по исполнению настоящего Договора, для его проверки банком Поставщика – ПАО
«Сбербанк» БИК: 111111111.
9.3. После подтверждения банком Поставщика о финансовой состоятельности Покупателя, Стороны договора
подписывают Приложение и/или в Дополнительное соглашение к нему, с указанием наименования Товара (ГОСТ);
Количества (месяц), согласно п. 5.2. Договора.
9.4. Стороны Договора ежемесячно согласуют стоимость, объем, условия оплаты Товара в Приложении и/или в
Дополнительном соглашении к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемой частью.
9.5. Перед подписанием Договора поставки Товара уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя, Покупатель
обязуется предоставить Поставщику, финансовые документы о готовности произвести оплату Товара по настоящему
Договору, для предоставления их в банк Поставщика для проверки.
9.6. . От даты подписания Договора поставки нефтепродуктов, и настоящей Спецификации, данные документы
считаются жёсткой офертой со стороны Покупателя, а Поставщик резервирует объем за Покупателем.
9.7. При несоблюдении Покупателем условий настоящего Договора, Поставщик, оставляет за собой право
расторгнуть Договор поставки нефтепродуктов, в одностороннем порядке.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Договора вступает в силу с даты (момента) подписания его уполномоченными представителями Сторон и
действует до 31 декабря 2020 года. Договор считается пролонгированным на следующий календарный год, если одна из сторон
официально не заявит о расторжении настоящего договора за 7 календарных дней до 31 декабря 2020 года.
10.2. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем внесудебном
порядке, помимо случаев, предусмотренных законодательством РФ, Поставщиком в случае неоплаты Покупателем Товара в
течение 20 (Двадцати) банковских дней сверх согласованного Сторонами срока, в случае отказа Покупателя от согласования
вносимых Поставщиком изменений условий Договора и в других случаях, предусмотренных настоящим Договором.
10.3. Настоящий Договор будет считаться расторгнутым с даты (момента) указанного в соглашении Сторон или, в
случае одностороннего расторжения Договора Поставщиком, - с даты (момента) получения Покупателем уведомления об
одностороннем отказе от исполнения Договора полностью или частично, если иной срок расторжения Договора не будет
предусмотрен в уведомлении.
Приложения, Дополнительные соглашения, являющиеся неотъемлемой частью Договора заключенного между
Поставщиком: ООО «АААА» и Покупателем: ООО «ВВВВ».

11. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик: ООО «АААА»

ПОКУПАТЕЛЬ: ООО «ВВВВ»

ОГРН: 1111111111111, ИНН: 11111111111,
КПП: 11111111111, ОКПО: 11111111, ОКВЭД: 00.00.

ОГРН: 22222222222, ИНН: 222222222,
КПП: 222222222, ОКПО: 2222222, ОКВЭД: 00.00.

Адрес места нахождения Общества:
111111, Московская область г. Москва,
Ул. Тверская 11, офис: 11-111

Адрес места нахождения Общества:
222222, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург,
Ул. Литейный проспект 22, офис: 22-222

Телефон: + 7 (495) 111-11-1111,
Электронная почта: 111@АААА.RU

Телефон: + 7 (812) 222-22-2222,
Электронная почта: 222@ВВВВ.RU

Банковские реквизиты
Расчетный счет: № 111111111111111111111
в ПАО Сбербанк г. Москва
БИК: 1111111111,
Корр. счет № 11111111111111111111
SWIFT: RETODFJOK23

Банковские реквизиты
Расчетный счет: № 22222222222222222
в ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург
БИК: 2222222222,
Корр. счет № 222222222222222
SWIFT: DFJDDJO45

От имени Поставщика: ООО «АААА»
Генеральный директор ИВАНОВ И.И.

От имени Поставщика: ООО «ВВВВ»
Генеральный директор ПЕТРОВ П.П.

_____________________________

_____________________________

Приложение №1
к Договору поставки

СПЕЦИФИКАЦИЯ № 1
г. Москва

«___»_______ 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью «АААА» (сокр. ООО «АААА»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в
лице генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего в соответствии с Уставом и правами по должности,
Общество с ограниченной ответственностью «ВВВВ», именуемое в дальнейшем «Покупатель» в лице генерального
директора Петрова Петра Петровича, действующего в соответствии с Уставом и правами по должности,
в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии с действующим
законодательством РФ, согласовали нижеследующее:
1. Стороны согласовали цену Товара в январе 2020 года, на условиях поставки: франко-резервуар НП ЛПДС
«Никольское» (обособленное подразделение ОАО» Магистральные нефтепроводы «Дружба» «Линейная производственнодиспетчерская станция «Никольское», ИНН: 3235002178, адрес: Тамбовская область, Мичуринский район, с.
Новоникольское), на следующих условиях:
Наименование
товара
Дизельное
топливо ЕВРО
(ГОСТ 325112013)

Кол-во
в месяц
(МТ)

Цена за тонну,
с учётом НДС 20% (руб.)

100 000,0

00 000,00

Сумма
НДС 20 % (руб.)

Стоимость с учётом
НДС 20% (руб.)

0 000,00

0 000 000 000

Итого: _____________ (___________________________________________________) рублей 00 копеек,
в т.ч. НДС 20 %: 000 000 (_______________________________________________) рублей 00 коп.
2. Поставка Товара производится с января 2020 года, в количестве 100 000 (Сто тысяч) МТ.
2.1. Точное количество Товара, поставленное Поставщиком и принятое Покупателем, определяется на основании
товарно-транспортной накладной и актов приема-передачи.
3. Базис поставки: Франко-резервуар на ЛПДС «Никольское»
4. Условия оплаты:
4.1. Покупатель обязуется оплатить 100 % стоимости Товара в течение 2-х банковских дней после получения от
Поставщика счета за поставляемый Товар и предоставления в адрес Покупателя следующих документов:
- График прокачки (Завизированный ПАО «Транснефть») копия»
- Маршрутное поручение ПАО «Транснефть» на движение Товара в направлении ЛПДС-копия.
- Акт слива на ЛПДС «Никольское»
5. Особые условия.
5.1.
Перед подписанием Договора поставки Товара уполномоченными лицами Поставщика и Покупателя,
Покупатель обязуется предоставить Поставщику, финансовые документы о готовности произвести оплату Товара по
настоящему Договору, для предоставления их в банк Поставщика для проверки.
5.2. В случае отказа Покупателя от принятия Товара, указанного в сообщении, Продавец оставляет за собой право
направить Товар третьему лицу.
5.3. От даты подписания Договора поставки нефтепродуктов, и настоящей Спецификации, данные документы
считаются жёсткой офертой со стороны Покупателя, а Поставщик резервирует объем за Покупателем.
5.4. При несоблюдении Покупателем п. 4 настоящей Спецификации, Поставщик, оставляет
за собой право расторгнуть Договор поставки нефтепродуктов, в одностороннем порядке.
6. Все расчёты должны быть сделаны, применяя округление вверх до ближайших четырёх десятичных с точкой, однако
окончательно определяемая цифра оплачиваемой суммы должна быть округлена вверх к ближайшим двум десятичным с
точкой.
7. Если платёж в дату, определяемую по этому договору, выпадает на не банковский день банка(-ов), который(-е)
участвуют в платеже, тогда сторона, которая должна производить оплату, осуществляет платёж на следующий банковский
день.
8. Датой, поставки каждой конкретной Партии Товара Покупателю (датой перехода права собственности на каждую
конкретную Партию Товара от Поставщика к Покупателю), а также датой перехода риска его случайной гибели является дата
передачи или отгрузки Товара (Акт приема-передачи Товара).
9. Цена на Товар установлена в рублях РФ только на вышеуказанное количество и включает в себя: расходы
Поставщика, включая организацию и проведение Поставщиком всех необходимых мероприятий, связанных с
транспортировкой Товара до узла учета.

10. Поставка Товара осуществляется с возможными отклонениями от согласованного Сторонами объёма, как в сторону
уменьшения, так и в сторону увеличения.

11.

Во всем остальном, что не предусмотрено данным Приложением, действуют условия Договора поставки
нефтепродуктов.

12. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора поставки нефтепродуктов составлено в двух
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, и действует от даты его подписания уполномоченными представителями
Сторон. Все ранее подписанные или согласованные действия в рамках Договора, считаются недействительными.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От имени Поставщика: ООО «АААА»

От имени Покупателя:ООО «ВВВВ»

Генеральный директор Иванов И.И.

Генеральный директор Петров П.П.

______________________________
М.П.

_____________________________
М.П.

