
Договор поставки нефтепродуктов №  от ……….2022 года 
 

Поставщик:   Покупатель:  
 

1 

 
 ДОГОВОР ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ №   

 
г. Иркутск «..» ……… 2022 года     
                                                                                   

ООО «Байкал-Статус», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора 
Нечипорук Олега Вячеславовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

______________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице 
___________________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, а при 
совместном упоминании «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставить, а Покупатель, в свою очередь, обязуется 
принять и оплатить нефтепродукты и продукты нефтехимии в ассортименте (в дальнейшем – Товар). 

1.2. Вид Товара, цена, количество и срок отгрузки согласовываются сторонами настоящего договора для 
каждой отдельной партии Товара путем подписания приложения к договору.  

1.3. Под партией Товара понимается количество Товара одного наименования и качества, отгруженного 
единовременно в согласованный срок в адрес одного грузополучателя. При этом несоответствие количества 
Товара, указанного в соответствующем приложении к договору, фактически поставленному количеству Товара в 
пределах +/- 10% от общего объема партии Товара недопоставкой или сверхпоставкой не считается и не 
является основанием для привлечения Поставщика к ответственности. 

1.4. Поставщик по поручению Покупателя за отдельное вознаграждение организует транспортировку 
Товара. При исполнении такого поручения Покупателя об организации транспортировки Товара Поставщик 
вправе заключать от своего имени соответствующие договоры с третьими лицами. 

 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ 

2.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), 
техническим условиям (ТУ) и иной нормативно-технической документации, устанавливающей требования к 
качеству Товара и действующей на территории Российской Федерации, и удостоверяться сертификатами 
(паспортами) качества изготовителя, которые прилагаются к товаросопроводительным документам 
(железнодорожным, товарно-транспортным и товарным накладным и пр.) и следуют вместе с отгруженным 
Товаром. По дополнительному согласованию сторон возможна поставка Товара с отклонением от ГОСТа и ТУ. 

 
3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Поставка Товара осуществляется по письменным заявкам на условиях транзита железнодорожным, 
автомобильным, водным или трубопроводным транспортом, а равно Товар может передаваться в резервуарах 
и/или наливных пунктах без транспортировки. Возможна комбинированная доставка несколькими из 
перечисленных способов. 

3.2. Письменная заявка должна быть оформлена на бланке Покупателя, подписана уполномоченным 
лицом Покупателя и должна содержать: ссылку на номер и дату настоящего договора, номенклатуру и 
количество Товара, полное наименование и адрес грузополучателя (получателя), ж/д код грузополучателя, код 
ОКПО грузополучателя, наименование ж/д станции назначения, код ж/д станции назначения, наименование 
железной дороги, в зоне действия которой находится станция назначения, а также указание Покупателя об 
отгрузке Товара.  

Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных требований к 
письменной заявке дает Поставщику право не производить отгрузку Товара до внесения Покупателем 
необходимых изменений в письменную заявку, о чем Поставщик обязан уведомить Покупателя в течение 3 
(трех) рабочих дней со дня получения письменной заявки. 

Возможна устная заявка по взаимному соглашению сторон. 
3.3. В любом случае заявка Покупателя считается принятой Поставщиком, если последний направит 

Покупателю для подписания приложение к настоящему договору в течение 7 (семи) календарных дней с 
момента ее получения. 

3.4. Поставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется на следующих условиях: 
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3.4.1. Отгрузка Товара производится в арендованных вагонах (цистернах), либо используемых на иных 
основаниях вагонах (цистернах) Поставщика, а также в цистернах общего парка ОАО «РЖД» (далее в 
совокупности – «цистерны Поставщика»). 

3.4.2. Покупатель обязуется обеспечить отправку порожних вагонов в технически исправном состоянии 
в течение 48 часов, исчисляемых с момента прибытия вагона на станцию назначения. В случае нарушения 
срока оборота цистерн на станции назначения, Покупатель возмещает Поставщику все документально 
подтвержденные расходы Поставщика, вызванные таким нарушением. Время нахождения цистерн на станции 
назначения, превышающее срок использования, определяется на основании копий реестров о движении 
цистерн Поставщика, составленных Поставщиков, на основании информации автоматизированной системы 
ОАО «РЖД ЭТРАН». В случае несогласия со сроком нахождения цистерн под сливом и как следствие с 
размером штрафа, Покупатель обязан в течение 5 (пяти) дней предъявить Поставщику заверенные копии 
транспортной железнодорожной накладной, по которой прибыла в/цистерна с товаром и квитанции о приеме 
порожней цистерны к перевозке. При документальном подтверждении возражений Покупателя производится 
перерасчет штрафа. При непредъявлении данных документов в названный срок возражения Покупателя 
относительно размера штрафа и количества суток простоя не принимаются. В случае нарушения Покупателем 
оплаты штрафа за сверхнормативное нахождение цистерн, указанного в претензии Поставщика, Поставщик 
имеет право удержать сумму штрафа из суммы денежных средств, перечисленных Покупателем в порядке 
оплаты за поставляемые нефтепродукты. 

3.4.3. Порожние вагоны (цистерны) Поставщика подлежат обязательному возврату Покупателем 
(грузополучателем). Покупатель обязан обеспечить отправку порожних вагонов (цистерн) с пломбой 
грузополучателя по полным грузовым документам на станцию отправления вагона (цистерны) с грузом в адрес 
грузоотправителя либо на иную станцию, указанную Поставщиком. Данная обязанность считается исполненной 
с момента проставления в транспортной железнодорожной накладной отметки о выдаче порожнего вагона 
(цистерны) грузополучателю. 

3.4.4. Минимальной нормой отгрузки считается один вагон (цистерна). Поставка ниже минимальной 
нормы не производится и недопоставкой не считается. 

3.4.5. Товарно-транспортные документы оформляются Поставщиком и предоставляются Покупателю в 
соответствии с установленным порядком. 

3.4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной утраты или повреждения Товара 
переходят от Поставщика к Покупателю с момента принятия Товара перевозчиком (ОАО «РЖД»). Днем поставки 
Товара Покупателю (днем отгрузки Товара) и, соответственно, моментом перехода права собственности на 
Товар к Покупателю считается дата сдачи Товара Поставщиком перевозчику, после чего риск гибели и 
случайной порчи Товара переходит на Покупателя. Датой отгрузки считается дата штемпеля станции 
отправления в железнодорожной накладной. 

3.4.7. Поставщик на основании заявки Покупателя вправе обеспечить организацию переадресовки 
вагонов (цистерн), а именно направить вагоны (цистерны), предназначенные указанному Покупателем 
первоначально грузополучателю (далее – первоначальный грузополучатель), другому грузополучателю, 
реквизиты которого будут указаны Покупателем (далее – новый грузополучатель).  

В указанных случаях Покупатель направляет Поставщику письменную заявку на переадресовку 
соответствующей партии Товара, которая должна содержать:  

− наименование и количество Товара, запланированного к переадресовке; 
− номера вагонов (цистерн), запланированных к переадресовке; 
− реквизиты  транспортных железнодорожных накладных, на основании которых вагоны-цистерны 

отправлены первоначальному грузополучателю;  
− причина переадресовки; 
− стадия транспортировки вагонов (цистерн) (находятся в пути следования, оформлены к получению 

(раскредитованы) и т.п.); 
− реквизиты приложения (дата, номер) к настоящему договору, согласно которому осуществляется 

поставка соответствующей партии Товара; 
− реквизиты первоначального грузополучателя (наименование и код грузополучателя, его адрес и ОКПО, 

реквизиты расчетного счета; пункт назначения – наименование и код ж/д, наименование и код станции 
назначения); 

− реквизиты нового грузополучателя (наименование и код грузополучателя, его адрес и ОКПО, 
реквизиты расчетного счета; пункт назначения – наименование и код ж/д, наименование и код станции 
назначения). 
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Стороны признают обязательным указание всех перечисленных в настоящем пункте данных в заявке 
Покупателя на переадресовку. При отсутствии таких данных (части данных) Поставщик вправе отказать 
Покупателю в приеме заявки на переадресовку, о чем сообщает Покупателю письменно (в том числе, путем 
направления сообщения по электронной почте). 

Заявка может быть направлена Покупателем, в том числе, по электронной почте в виде скан-образа. 
Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает Покупателю в письменной форме, в том числе, 

путем направления соответствующего сообщения по электронной почте о возможности переадресовки Товара 
либо об отсутствии таковой. При наличии возможности переадресовки Поставщик в этот же срок направляет 
Покупателю для подписания соответствующее дополнительное соглашение, в котором стороны согласовывают 
новые условия поставки Товара (стоимость Товара, сроки его поставки, реквизиты грузополучателя и иные 
существенные для сторон условия поставки). 

При отсутствии указанного дополнительного соглашения, но при наличии заявки Покупателя на 
переадресовку Товара и письменного подтверждения Поставщика о приеме и возможности исполнения такой 
заявки считается, что условия переадресовки согласованы сторонами на тех условиях, которая указана в заявке 
Покупателя, если иное не указано в письменном подтверждении поставщика.   

Поставщик обеспечивает только организацию переадресовки Товара и не может гарантировать ее 
осуществление. Поставщик не несет ответственность за действия третьих лиц, в связи с действиями 
(бездействием) которых переадресовка не состоялась, а именно собственников вагонов, перевозчиков и иных 
лиц, силами которых осуществляется переадресовка.  

Стороны вправе осуществить переадресовку как всей партии Товара, согласованной в соответствующем 
приложении к настоящему договору, так и части такой партии. 

Покупатель в случаях, указанных в настоящем пункте, оплачивает все расходы, связанные с 
переадресовкой Товара, в суммах, указанных грузоотправителями и/или собственниками вагонов (цистерн) 
и/или перевозчиками на основании предоставленных ими счетов. Такие расходы Покупатель возмещает в 
течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения (в том числе по электронной почте) соответствующего счета 
Поставщика.  

В случае если в связи с переадресовкой грузоотправителями и/или собственниками вагонов (цистерн) 
и/или перевозчиками Поставщику будут выставлены требования об уплате каких-либо неустоек, штрафов и  
иных аналогичных платежей, Покупатель обязуется оплатить соответствующие суммы Поставщику в течение 3 
(трех) рабочих дней с даты получения (в том числе по электронной почте) соответствующего счета Поставщика. 

3.5. Поставка автотранспортом осуществляется на следующих условиях: 
3.5.1. Минимальной нормой отгрузки является одна автоцистерна. 
3.5.2. Днем поставки Товара Покупателю (днем отгрузки Товара) и, соответственно, моментом перехода 

права собственности на Товар к Покупателю считается дата сдачи Товара первому перевозчику, после чего риск 
гибели и случайной порчи Товара переходит на Покупателя. 

3.5.3. Датой отгрузки считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной.   
3.6. При поставке трубопроводным транспортом дата исполнения Поставщиком обязательств по 

поставке Товара (дата поставки), а также дата перехода права собственности на Товар к Покупателю и дата 
перехода на Покупателя рисков случайной гибели, порчи, повреждения и утраты Товара является дата передачи 
Товара на узле учета Завода в систему магистральных нефтепроводов, указанная в акте приема (сдачи) Товара 
от нефтеперерабатывающего завода на нефтепродуктовый транспорт. 

3.7. Покупатель вправе отказаться от поставки нефтепродуктов, в том числе даже в случае оплаты 
выставленного счета (при предоплате) и не несет ответственности перед Поставщиком в случае такого отказа. 

 
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена за единицу Товара устанавливается в рублях в приложениях к настоящему договору и включает 
в себя все налоги, которыми облагается данный вид Товара. Если в приложениях к договору не указано иное, 
Покупатель обязан оплатить указанные в счете нефтепродукты, а в случае организации Поставщиком 
транспортировки нефтепродуктов, также расходы по организации транспортировки нефтепродуктов и 
вознаграждение Поставщика, в порядке и в сроки согласованные Сторонами  отдельно.  

4.2. В случае изменения транспортных тарифов Покупатель оплачивает возникшие в связи с этим 
дополнительные расходы Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления требования об 
оплате. 
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4.3. В случае поставки Товара сверх предварительно оплаченных объемов Покупатель обязуется 
оплатить Поставщику стоимость перепоставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки 
Товара.  

4.4. Расчеты за поставленный Товар могут производиться путем перечисления денежных средств на 
расчетные счета Поставщика, путем зачета встречных однородных требований, который оформляется 
соответствующим актом, а также иными предусмотренными законом способами.  

Датой оплаты Товара при расчетах путем перечисления денежных средств считается дата поступления 
денежных средств на расчетный счет Поставщика.  

Расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, взимаемые банком 
Покупателя производятся за счет Покупателя. 

4.5. При расчетах на условиях предварительной оплаты расходы по доставке Товара, указанные в счете 
на оплату, определяются Поставщиком расчетным путем на основании расчетных значений ж/д тарифов, 
стоимости ЗПУ, стоимости налива Товара и других подобных расходов. Для проведения окончательных 
расчетов принимается фактическая величина упомянутых расходов. 

4.6. Покупатель в назначении платежа в платежном поручении обязан указать номер настоящего 
договора. В противном случае Поставщик имеет право не засчитывать оплату в счет расчетов по настоящему 
договору до предоставления Покупателем уведомления о назначении платежа. 

4.7. Окончательный расчет между сторонами производится исходя из стоимости фактически 
поставленного Товара, подлежащего оплате, фактических расходов по его транспортировке и осуществленных 
расчетов за Товар. Окончательный расчет производится на основании акта сверки, а при его отсутствии – 
исходя из произведенных поставок Товара и расчетов за них. 

4.8. Стороны обязуются производить ежеквартальную сверку расчетов за фактически отгруженный 
Товар в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания отчетного месяца, о чем составляется акт, на основании 
которого производятся окончательные взаиморасчеты. Обязательства сторон по настоящему договору 
считаются выполненными с даты подписания окончательного акта сверки взаиморасчетов при условии 
отсутствия задолженности Покупателя за полученный Товар.  

4.9. Документальным подтверждением расходов, возмещаемых Покупателем, будут являться, по 
выбору Поставщика, копии квитанций о приеме груза, выставленных Поставщику счетов-фактур и других 
документов, подтверждающих расходы Поставщика. Подтверждающие документы предоставляются по 
письменному заявлению Покупателя.  

4.10. При наличии за Покупателем задолженности по настоящему договору, вне зависимости от 
оснований ее возникновения, поступившие от Покупателя денежные средства засчитываются, в первую 
очередь, в погашение имеющегося долга Покупателя по хронологии его возникновения. При этом назначение 
платежа, указанное в платежном поручении, во внимание не принимается. 
 

5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 
5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о 

порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по 
количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65г. № П-6 (далее – Инструкция П-6), 
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного 
потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66г. № П-7 (далее – 
Инструкция П-7). 

5.2. Вызов предстателей грузоотправителя и Поставщика в случае выявления недостатков качества и/или 
количества Товара признается сторонами обязательным. 

5.3. При установлении недостачи Товара в вагонах (цистернах, автоцистернах), прибывших с 
ненарушенной пломбой грузоотправителя, Покупатель (грузополучатель) обязан незамедлительно известить об 
этом  грузоотправителя и Поставщика.  

5.4. Претензии по качеству Товара рассматриваются при условии отбора проб Покупателем в порядке, 
установленном Инструкцией П-7. 

5.5. Покупатель может предъявить претензии по количеству и качеству Товара в течение  
10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара. Если в течение этого срока претензия не предъявлена, 
Покупатель лишается права на её предъявление. 

5.6. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению Поставщиком, если 
при выгрузке Товара в пункте назначения имеет место расхождение между количеством, указанным в 
перевозочном документе, и количеством, определяемым в установленном порядке грузополучателем, в 
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пределах, установленных Приказами Минэнерго РФ № 527, Минтранса РФ № 236 от 01.11.2010, ГОСТом Р 
8.595-2004 а также в случае, если приёмка Товара Покупателем (грузополучателем) осуществлялась с 
нарушением условий настоящего договора и требований Инструкций П-6 и П-7. 

В таком случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в 
перевозочных документах. 

 
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

6.1. Поставщик обязан: 
6.1.1. Поставить Товар на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре и приложениях к 

нему. 
6.1.2. Предоставить Покупателю в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты отгрузки Товара оперативную 

информацию об их отгрузке: количество отгруженного Товара, данные о товарно-транспортных документах 
(номера транспортных накладных) либо данные о транспорте (номера вагонов (цистерн) и др.). 

6.1.3. Оформить и направить Покупателю в установленный действующим законодательством срок 
универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной действующим законодательством РФ, а 
также, в случае письменного запроса Покупателя, предоставить копии документов, подтверждающих факт 
приема груза к перевозке, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения их от своего контрагента. 
Универсальный передаточный документ используется в качестве первичного бухгалтерского документа и счета-
фактуры, выставляется не позднее 5 (пяти) дней после отгрузки Товара.  

6.1.4. Организовать перевозку Товара, если стороны пришли к соглашению об этом. 
6.1.5. Предоставить Покупателю отчет о выполнении поручения Покупателя по организации 

транспортировки Товара до 20-го числа месяца, следующего за отчетным. 
6.2. Покупатель обязан: 
6.2.1. Предоставить Поставщику полные отгрузочные реквизиты грузополучателя. 
6.2.2. Принять поставленный Товар. 
6.2.3. Произвести оплату за приобретаемый Товар согласно выставленному счету или в соответствии с 

условиями, определенными в приложении к настоящему договору. 
6.2.4. С момента получения Товара на станции назначения предоставить (обеспечить предоставление) 

Поставщику надлежаще удостоверенные копии железнодорожных перевозочных документов грузополучателей 
(в том числе копии железнодорожных накладных на поставленный Товар). 

6.2.5. Возместить расходы Поставщика, связанные с транспортировкой Товара, в соответствии с 
условиями настоящего договора и приложений к нему. 

 
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от 
неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки. 

7.2. При задержке Поставщиком поставки Товара Покупателю на срок более 3 (трех) календарных дней 
против сроков, указанных в Приложениях, Покупатель вправе отказаться от приемки и поставки Товара и (или) 
требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 процента от стоимости оплаченных и несвоевременно 
поставленных нефтепродуктов за каждый день просрочки. 

7.3. Обязанность по уплате неустойки, определенной в соответствии с п.п. 7.1. – 7.2. настоящего 
договора, возникает с момента признания неустойки виновной стороной или с момента вступления в законную 
силу решения суда о принудительном взыскании неустойки. 

Стороны вправе включить сумму неустойки, признанную должником или присужденную судом, в состав 
своих доходов (расходов) с момента признания виновной стороной неустойки или с момента вступления в 
законную силу решения суда о принудительном взыскании неустойки. 

7.4. В случае обнаружения в порожних вагонах (цистернах, автоцистернах) остатков перевозимого груза, 
превышающих нормы, установленные действующими правилами грузоперевозок, Покупатель возмещает 
Поставщику документально подтвержденные расходы, связанные с удалением указанных остатков. 

7.5. За нарушение сроков оборота вагонов (цистерн) Поставщика, установленного настоящим договором, 
и срока возврата вагонов (цистерн, автоцистерн) Поставщику Покупатель уплачивает штраф в размере 1 500 
(Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки, в том числе неполные, в отношении каждого вагона (цистерны). 

7.6. Время нахождения вагонов (цистерн) Поставщика на станции назначения, превышающее 
установленный срок использования, определяется на основании копий реестров о движении вагонов (цистерн) 
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Поставщика, составленных Поставщиком на основании информации автоматизированной системы ОАО «РЖД» 
ЭТРАН». 

В случае несогласия со сроком нахождения вагонов (цистерн) под выгрузкой и, как следствие, с размером 
штрафа, Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) дней предъявить Поставщику удостоверенные  копии: 
транспортных железнодорожных накладных, по которым прибыл Товар, ведомостей подачи и уборки вагонов 
(форма ГУ-46), памяток приемосдатчика (форма ГУ-45), квитанций о приеме порожней в/цистерны к перевозке, 
актов общей формы  (форма ГУ-23). При документальном подтверждении возражений Покупателя производится 
перерасчет штрафа. При непредъявлении перечисленных  документов в установленный срок возражения 
Покупателя относительно размера штрафа и количества суток простоя не принимаются. 

7.7. При переадресовке Товара Покупатель уплачивает Поставщику все вызванные такой 
переадресовкой документально подтвержденные расходы и убытки. 

7.8. Взыскание неустоек, штрафов не освобождает сторону, нарушившую настоящий договор, от 
исполнения обязательств в натуре. 

7.9. Помимо неустойки и процентов виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, 
причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей, предусмотренных настоящим 
договором. 

7.10. Стороны пришли к соглашению о том, что к денежным обязательствам сторон, вытекающим из 
договора, положения ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются. 

 
8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств: 
пожара, наводнения, землетрясения, урагана, войны, решений органов власти, а также прекращения 
производства Товара производителем по техническим причинам и/или из-за отсутствия сырья. Срок исполнения 
обязательств отодвигается на период, в течение которого действовали такие обстоятельства. 

8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана известить о 
наступлении и прекращении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их 
наступления в письменной форме другую сторону. Несвоевременное, сверх 15 (пятнадцати) календарных дней, 
извещение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает права ссылаться на них в будущем. Если эти 
обстоятельства будут длиться более одного месяца, то стороны определяют порядок завершения сделки 
дополнительным соглашением.   

8.3. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой, выданной 
уполномоченным органом или организацией. 
 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до 

___________ года, в части взаиморасчетов – до полного их завершения. В случае если ни одна из сторон не 
уведомит другую о прекращении настоящего договора за 30 (тридцать) дней до окончания срока действия 
договора, он считается продленным на тех же условиях на следующий календарный год.  

9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномоченными на то 
представителями сторон. Стороны могут предусмотреть в приложениях к настоящему договору иные условия 
поставки Товара, чем согласованные договором, а также оговорить особенности поставки, обусловленные 
конкретным видом транспорта. При этом к исполнению в отношении условий и особенностей поставки Товара 
будут приниматься условия соответствующего приложения.  

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут: 
 по соглашению сторон; 
 в одностороннем порядке; 
 в судебном порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской 

Федерации. 
9.4. Любая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Сторона, 

расторгнувшая настоящий договор в одностороннем порядке, обязана сообщить об этом другой стороне путем 
направления соответствующего письменного уведомления. Договор считается расторгнутым по истечении 30 
(тридцати) календарных дней с даты направления указанного уведомления. 

9.5. Любые споры, возникшие в результате исполнения настоящего договора, стороны будут пытаться 
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разрешить путем предъявления соответствующих претензий, составленных в письменной форме. Сторона, 
получившая претензию, обязана рассмотреть ее и в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня ее получения и в 
письменной форме уведомить другую сторону об удовлетворении либо отклонении претензии.  

В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке такой спор подлежит передаче в 
Арбитражный суд Иркутской области. 

9.6. При передаче сторонами друг другу в порядке исполнения настоящего договора каких-либо 
документов, такие документы считаются полученными: при передаче представителям сторон – в дату, 
проставленную в документах как дата получения; при направлении документов по почте – по истечении 10 
(десяти) календарных дней с момента их направления. 

9.7. Указанные в настоящем договоре реквизиты сторон считаются единственно верными. В случае 
изменения реквизитов хотя бы одной из сторон соответствующая сторона договора обязана уведомить о таком 
изменении в письменной форме другую сторону в течение пяти рабочих дней с момента возникновения 
изменения. В противном случае действующими считаются известные сторонам на момент изменения реквизиты, 
а сторона, реквизиты которой были изменены при отсутствии уведомления об этом другой стороны, при 
возникновении спорных вопросов не вправе ссылаться на изменение реквизитов как на основание для 
освобождения от ответственности либо для изменения меры такой ответственности. 

9.8. Ни одна из сторон не может передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим 
лицам без письменного согласия другой стороны. 

9.9. Для оперативного выполнения условий настоящего договора допускается обмен документами по 
факсимильной связи или электронной почте с обязательным последующим предоставлением оригиналов по 
почте или нарочным в разумный срок, но не более чем через 30 (тридцать) календарных дней со дня их 
направления по электронной почте. Документы, переданные сторонами посредством факсимильной связи или 
электронной почты, имеют полную юридическую силу и могут быть использованы в качестве письменных 
доказательств согласования условий настоящего договора в арбитражном суде до момента получения 
оригиналов таких документов. 

9.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

 
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 
ООО «Байкал-Статус»  
Юридический адрес: 664009 г.Иркутск, ул. Култукская, 
дом 13, офис 207 
ОГРН: 1143850054204 
ИНН/КПП: 3812086864/384901001 
р/с: 40702810718350003455 
в Байкальском Банке ПАО «Сбербанк» 
к/с: 30101810900000000607 
БИК 042520607 
 
 

 

Генеральный директор: ___________: 
  
 О.В. Нечипорук   
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	3.2. Письменная заявка должна быть оформлена на бланке Покупателя, подписана уполномоченным лицом Покупателя и должна содержать: ссылку на номер и дату настоящего договора, номенклатуру и количество Товара, полное наименование и адрес грузополучателя ...
	Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных требований к письменной заявке дает Поставщику право не производить отгрузку Товара до внесения Покупателем необходимых изменений в письменную заявку, о чем Поставщик обязан ув...
	Возможна устная заявка по взаимному соглашению сторон.
	3.3. В любом случае заявка Покупателя считается принятой Поставщиком, если последний направит Покупателю для подписания приложение к настоящему договору в течение 7 (семи) календарных дней с момента ее получения.
	3.4. Поставка Товара железнодорожным транспортом осуществляется на следующих условиях:
	3.4.1. Отгрузка Товара производится в арендованных вагонах (цистернах), либо используемых на иных основаниях вагонах (цистернах) Поставщика, а также в цистернах общего парка ОАО «РЖД» (далее в совокупности – «цистерны Поставщика»).
	3.4.2. Покупатель обязуется обеспечить отправку порожних вагонов в технически исправном состоянии в течение 48 часов, исчисляемых с момента прибытия вагона на станцию назначения. В случае нарушения срока оборота цистерн на станции назначения, Покупате...
	3.4.3. Порожние вагоны (цистерны) Поставщика подлежат обязательному возврату Покупателем (грузополучателем). Покупатель обязан обеспечить отправку порожних вагонов (цистерн) с пломбой грузополучателя по полным грузовым документам на станцию отправлени...
	3.4.4. Минимальной нормой отгрузки считается один вагон (цистерна). Поставка ниже минимальной нормы не производится и недопоставкой не считается.
	3.4.5. Товарно-транспортные документы оформляются Поставщиком и предоставляются Покупателю в соответствии с установленным порядком.
	3.4.6. Право собственности на Товар, а также риск случайной утраты или повреждения Товара переходят от Поставщика к Покупателю с момента принятия Товара перевозчиком (ОАО «РЖД»). Днем поставки Товара Покупателю (днем отгрузки Товара) и, соответственно...
	3.4.7. Поставщик на основании заявки Покупателя вправе обеспечить организацию переадресовки вагонов (цистерн), а именно направить вагоны (цистерны), предназначенные указанному Покупателем первоначально грузополучателю (далее – первоначальный грузополу...
	В указанных случаях Покупатель направляет Поставщику письменную заявку на переадресовку соответствующей партии Товара, которая должна содержать:
	 наименование и количество Товара, запланированного к переадресовке;
	 номера вагонов (цистерн), запланированных к переадресовке;
	 реквизиты  транспортных железнодорожных накладных, на основании которых вагоны-цистерны отправлены первоначальному грузополучателю;
	 причина переадресовки;
	 стадия транспортировки вагонов (цистерн) (находятся в пути следования, оформлены к получению (раскредитованы) и т.п.);
	 реквизиты приложения (дата, номер) к настоящему договору, согласно которому осуществляется поставка соответствующей партии Товара;
	 реквизиты первоначального грузополучателя (наименование и код грузополучателя, его адрес и ОКПО, реквизиты расчетного счета; пункт назначения – наименование и код ж/д, наименование и код станции назначения);
	 реквизиты нового грузополучателя (наименование и код грузополучателя, его адрес и ОКПО, реквизиты расчетного счета; пункт назначения – наименование и код ж/д, наименование и код станции назначения).
	Стороны признают обязательным указание всех перечисленных в настоящем пункте данных в заявке Покупателя на переадресовку. При отсутствии таких данных (части данных) Поставщик вправе отказать Покупателю в приеме заявки на переадресовку, о чем сообщает ...
	Заявка может быть направлена Покупателем, в том числе, по электронной почте в виде скан-образа.
	Поставщик в течение 2 (двух) рабочих дней сообщает Покупателю в письменной форме, в том числе, путем направления соответствующего сообщения по электронной почте о возможности переадресовки Товара либо об отсутствии таковой. При наличии возможности пер...
	При отсутствии указанного дополнительного соглашения, но при наличии заявки Покупателя на переадресовку Товара и письменного подтверждения Поставщика о приеме и возможности исполнения такой заявки считается, что условия переадресовки согласованы сторо...
	Поставщик обеспечивает только организацию переадресовки Товара и не может гарантировать ее осуществление. Поставщик не несет ответственность за действия третьих лиц, в связи с действиями (бездействием) которых переадресовка не состоялась, а именно соб...
	Стороны вправе осуществить переадресовку как всей партии Товара, согласованной в соответствующем приложении к настоящему договору, так и части такой партии.
	Покупатель в случаях, указанных в настоящем пункте, оплачивает все расходы, связанные с переадресовкой Товара, в суммах, указанных грузоотправителями и/или собственниками вагонов (цистерн) и/или перевозчиками на основании предоставленных ими счетов. Т...
	В случае если в связи с переадресовкой грузоотправителями и/или собственниками вагонов (цистерн) и/или перевозчиками Поставщику будут выставлены требования об уплате каких-либо неустоек, штрафов и  иных аналогичных платежей, Покупатель обязуется оплат...
	3.5. Поставка автотранспортом осуществляется на следующих условиях:
	3.5.1. Минимальной нормой отгрузки является одна автоцистерна.
	3.5.2. Днем поставки Товара Покупателю (днем отгрузки Товара) и, соответственно, моментом перехода права собственности на Товар к Покупателю считается дата сдачи Товара первому перевозчику, после чего риск гибели и случайной порчи Товара переходит на ...
	3.5.3. Датой отгрузки считается дата, указанная в товарно-транспортной накладной.
	3.6. При поставке трубопроводным транспортом дата исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара (дата поставки), а также дата перехода права собственности на Товар к Покупателю и дата перехода на Покупателя рисков случайной гибели, порчи, пов...
	3.7. Покупатель вправе отказаться от поставки нефтепродуктов, в том числе даже в случае оплаты выставленного счета (при предоплате) и не несет ответственности перед Поставщиком в случае такого отказа.

	4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
	4.1. Цена за единицу Товара устанавливается в рублях в приложениях к настоящему договору и включает в себя все налоги, которыми облагается данный вид Товара. Если в приложениях к договору не указано иное, Покупатель обязан оплатить указанные в счете н...
	4.2. В случае изменения транспортных тарифов Покупатель оплачивает возникшие в связи с этим дополнительные расходы Поставщика в течение 5 (пяти) рабочих дней после предъявления требования об оплате.
	4.3. В случае поставки Товара сверх предварительно оплаченных объемов Покупатель обязуется оплатить Поставщику стоимость перепоставленного Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки Товара.
	4.4. Расчеты за поставленный Товар могут производиться путем перечисления денежных средств на расчетные счета Поставщика, путем зачета встречных однородных требований, который оформляется соответствующим актом, а также иными предусмотренными законом с...
	Датой оплаты Товара при расчетах путем перечисления денежных средств считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
	Расходы, взимаемые банком Поставщика, производятся за счет Поставщика, взимаемые банком Покупателя производятся за счет Покупателя.
	4.5. При расчетах на условиях предварительной оплаты расходы по доставке Товара, указанные в счете на оплату, определяются Поставщиком расчетным путем на основании расчетных значений ж/д тарифов, стоимости ЗПУ, стоимости налива Товара и других подобны...
	4.6. Покупатель в назначении платежа в платежном поручении обязан указать номер настоящего договора. В противном случае Поставщик имеет право не засчитывать оплату в счет расчетов по настоящему договору до предоставления Покупателем уведомления о назн...
	4.7. Окончательный расчет между сторонами производится исходя из стоимости фактически поставленного Товара, подлежащего оплате, фактических расходов по его транспортировке и осуществленных расчетов за Товар. Окончательный расчет производится на основа...
	4.8. Стороны обязуются производить ежеквартальную сверку расчетов за фактически отгруженный Товар в течение 15 (пятнадцати) дней после окончания отчетного месяца, о чем составляется акт, на основании которого производятся окончательные взаиморасчеты. ...
	4.9. Документальным подтверждением расходов, возмещаемых Покупателем, будут являться, по выбору Поставщика, копии квитанций о приеме груза, выставленных Поставщику счетов-фактур и других документов, подтверждающих расходы Поставщика. Подтверждающие до...
	4.10. При наличии за Покупателем задолженности по настоящему договору, вне зависимости от оснований ее возникновения, поступившие от Покупателя денежные средства засчитываются, в первую очередь, в погашение имеющегося долга Покупателя по хронологии ег...

	5. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ
	5.1. Приемка Товара по количеству и качеству производится в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и Товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража ...
	5.2. Вызов предстателей грузоотправителя и Поставщика в случае выявления недостатков качества и/или количества Товара признается сторонами обязательным.
	5.3. При установлении недостачи Товара в вагонах (цистернах, автоцистернах), прибывших с ненарушенной пломбой грузоотправителя, Покупатель (грузополучатель) обязан незамедлительно известить об этом  грузоотправителя и Поставщика.
	5.4. Претензии по качеству Товара рассматриваются при условии отбора проб Покупателем в порядке, установленном Инструкцией П-7.
	5.5. Покупатель может предъявить претензии по количеству и качеству Товара в течение  10 (десяти) календарных дней с даты получения Товара. Если в течение этого срока претензия не предъявлена, Покупатель лишается права на её предъявление.
	5.6. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению Поставщиком, если при выгрузке Товара в пункте назначения имеет место расхождение между количеством, указанным в перевозочном документе, и количеством, определяемым в установ...
	В таком случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в перевозочных документах.

	6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
	6.1. Поставщик обязан:
	6.1.1. Поставить Товар на условиях, согласованных сторонами в настоящем договоре и приложениях к нему.
	6.1.2. Предоставить Покупателю в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты отгрузки Товара оперативную информацию об их отгрузке: количество отгруженного Товара, данные о товарно-транспортных документах (номера транспортных накладных) либо данные о транспо...
	6.1.3. Оформить и направить Покупателю в установленный действующим законодательством срок универсальный передаточный документ по форме, предусмотренной действующим законодательством РФ, а также, в случае письменного запроса Покупателя, предоставить ко...
	6.1.4. Организовать перевозку Товара, если стороны пришли к соглашению об этом.
	6.1.5. Предоставить Покупателю отчет о выполнении поручения Покупателя по организации транспортировки Товара до 20-го числа месяца, следующего за отчетным.

	6.2. Покупатель обязан:
	6.2.1. Предоставить Поставщику полные отгрузочные реквизиты грузополучателя.
	6.2.2. Принять поставленный Товар.
	6.2.3. Произвести оплату за приобретаемый Товар согласно выставленному счету или в соответствии с условиями, определенными в приложении к настоящему договору.
	6.2.4. С момента получения Товара на станции назначения предоставить (обеспечить предоставление) Поставщику надлежаще удостоверенные копии железнодорожных перевозочных документов грузополучателей (в том числе копии железнодорожных накладных на поставл...
	6.2.5. Возместить расходы Поставщика, связанные с транспортировкой Товара, в соответствии с условиями настоящего договора и приложений к нему.


	7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
	7.1. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,1% от неоплаченной стоимости Товара за каждый день просрочки.
	7.2. При задержке Поставщиком поставки Товара Покупателю на срок более 3 (трех) календарных дней против сроков, указанных в Приложениях, Покупатель вправе отказаться от приемки и поставки Товара и (или) требовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,...
	7.3. Обязанность по уплате неустойки, определенной в соответствии с п.п. 7.1. – 7.2. настоящего договора, возникает с момента признания неустойки виновной стороной или с момента вступления в законную силу решения суда о принудительном взыскании неусто...
	Стороны вправе включить сумму неустойки, признанную должником или присужденную судом, в состав своих доходов (расходов) с момента признания виновной стороной неустойки или с момента вступления в законную силу решения суда о принудительном взыскании не...
	7.4. В случае обнаружения в порожних вагонах (цистернах, автоцистернах) остатков перевозимого груза, превышающих нормы, установленные действующими правилами грузоперевозок, Покупатель возмещает Поставщику документально подтвержденные расходы, связанны...
	7.5. За нарушение сроков оборота вагонов (цистерн) Поставщика, установленного настоящим договором, и срока возврата вагонов (цистерн, автоцистерн) Поставщику Покупатель уплачивает штраф в размере 1 500 (Одна тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки, в т...
	7.6. Время нахождения вагонов (цистерн) Поставщика на станции назначения, превышающее установленный срок использования, определяется на основании копий реестров о движении вагонов (цистерн) Поставщика, составленных Поставщиком на основании информации ...
	В случае несогласия со сроком нахождения вагонов (цистерн) под выгрузкой и, как следствие, с размером штрафа, Покупатель обязан в течение 30 (тридцати) дней предъявить Поставщику удостоверенные  копии: транспортных железнодорожных накладных, по которы...
	7.7. При переадресовке Товара Покупатель уплачивает Поставщику все вызванные такой переадресовкой документально подтвержденные расходы и убытки.
	7.8. Взыскание неустоек, штрафов не освобождает сторону, нарушившую настоящий договор, от исполнения обязательств в натуре.
	7.9. Помимо неустойки и процентов виновная сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные неисполнением (ненадлежащим исполнением) обязанностей, предусмотренных настоящим договором.
	7.10. Стороны пришли к соглашению о том, что к денежным обязательствам сторон, вытекающим из договора, положения ст. 317.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации не применяются.

	8. ФОРС-МАЖОР
	8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств: пожара, наводнения, землетрясения, урагана, войны, решений ...
	8.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств, обязана известить о наступлении и прекращении указанных обстоятельств не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента их наступления в письменной форме другую сторону. Несвое...
	8.3. Действие форс-мажорных обстоятельств должно быть подтверждено справкой, выданной уполномоченным органом или организацией.

	9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами и действует до ___________ года, в части взаиморасчетов – до полного их завершения. В случае если ни одна из сторон не уведомит другую о прекращении настоящего договора за 30...
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