
 

Договор отпуска нефтепродуктов по топливным картам по типу оферта № ТКС-

______ 

  

г. Ставрополь             «__» _________ 20___ г.       

Общество с ограниченной ответственностью «Русгаз», сокращенное наименование – 

ООО «Русгаз», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», предлагает юридическим лицам и 

лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица (индивидуальным предпринимателям, самозанятым), именуемым в дальнейшем каждый в 

отдельности «ПОКУПАТЕЛЬ», заключить Договор поставки товара и оказания услуг на 

изложенных ниже условиях:  

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Акцепт — полное и безоговорочное принятия настоящего договора путем осуществления 

действий, указанных в пункте 8.1 настоящего договора. 

Договор по типу «Оферта» (договор) – тип настоящего договора, размещенный на Сайте. 

Настоящий договор заключается посредством его направления со стороны ООО «Русгаз» на адрес 

электронной почты юридического лица или лица, осуществляющего предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица (индивидуальный предприниматель, 

самозанятый), указанный в Заявке на заключение договора, в случае соответствия такого лица 

требованиям п. 8.4 настоящего Договора, и его последующего Акцепта. 

Заявка на заключение договора – форма заявки на заключение настоящего договора, 

размещенная на Сайте, которая содержит перечень сведений, обязательных к указанию. 

Операционный центр - установленная у ПОСТАВЩИКА система учета постоянных 

ПОКУПАТЕЛЕЙ и безналичных расчетов с использованием Карт, по различным Схемам 

обслуживания.  

Топливная карта  – пластиковая карта, которая имеет индивидуальный порядковый номер 

и позволяет идентифицировать ПОКУПАТЕЛЯ, а также осуществлять учет количества и 

ассортимента нефтепродуктов, которые могут быть отпущены ПОКУПАТЕЛЮ. Карта не является 

платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится 

в обращении только на АЗС ПОСТАВЩИКА.  

 PIN-код (или пароль) – случайный набор цифр, присваиваемый каждой Карте 

ПОСТАВЩИКОМ при выдаче ее ПОКУПАТЕЛЮ. PIN-код предназначен для идентификации 

ПОКУПАТЕЛЯ при отпуске нефтепродуктов на АЗС. PIN-код известен только ПОСТАВЩИКУ и 

ПОКУПАТЕЛЮ и не подлежит разглашению третьим лицам.  

Учетный терминал – специальное оборудование на АЗС, предназначенное для 

идентификации ПОКУПАТЕЛЯ в целях отпуска ему нефтепродуктов, а также бездокументарной 

(электронной) или документарной регистрации всех операций по получению ПОКУПАТЕЛЕМ 

нефтепродуктов, в т.ч. их количества и ассортимента.  

Схема обслуживания – определяет способ контроля за отпуском нефтепродуктов по 

Картам, а также порядок учета количества и стоимости, отпущенных по Картам нефтепродуктов.  



 

Рублевый счет – счет ПОКУПАТЕЛЯ в Операционном центре, на котором ведётся учёт 

денежных средств, внесенных ПОКУПАТЕЛЕМ в порядке оплаты за нефтепродукты.  

Лимит потребления – это ограничение на количество нефтепродуктов, которое может быть 

заправлено с использованием Карты при обслуживании на АЗС в течение определенного 

промежутка времени (суточный, месячный, квартальный, годовой).  

 Сигнальный порог – это сумма остатка денежных средств на рублевом счете 

ПОКУПАТЕЛЯ в Операционном центре, внесённая в качестве предварительной оплаты, при 

достижении которой происходит автоматическое блокирование Карт и их обслуживание 

приостанавливается.  

Держатель карты – лицо, уполномоченное ПОКУПАТЕЛЕМ на получение нефтепродуктов 

с использованием Карты, непосредственно предъявившее Карту и осуществляющее выборку 

нефтепродуктов на АЗС. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего 

Договора считают наличие у него топливной Карты и знание пароля.  

Протокол заправок – отчет, содержащий подробные, детализированные в разрезе каждой 

Карты сведения о времени, месте, количестве, ассортименте и стоимости отпущенных 

нефтепродуктов по Картам ПОКУПАТЕЛЯ.  

Сайт - официальное интернет-представительство ПОСТАВЩИКА, расположенное по 

адресу: https://rosgazneft.ru/ 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ПОСТАВЩИК обязуется обеспечить отпуск нефтепродуктов на АЗС, оборудованных 

учетными терминалами, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется получать нефтепродукты с использованием 

Карт и оплачивать их стоимость в соответствии с условиями настоящего Договора.  

 2.2. Наименование и количество нефтепродуктов, а также количество Карт определяются 

ПОКУПАТЕЛЕМ в заявке, оформленной согласно Приложению №2 к настоящему Договору.  

2.3. ПОКУПАТЕЛЬ получает нефтепродукты непосредственно на АЗС. Право 

собственности на нефтепродукты и риск их случайной утраты переходят от ПОСТАВЩИКА к 

ПОКУПАТЕЛЮ в соответствии с порядком, указанным в Спецификации, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).   

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ, КАРТ, БЛОКИРОВКА И 

РАЗБЛОКИРОВКА КАРТ 

3.1. ПОСТАВЩИК подготавливает и выдает ПОКУПАТЕЛЮ Карты, а также обеспечивает 

по ним отпуск нефтепродуктов, на всех АЗС (перечень АЗС, принимающих к обслуживанию 

Карты для получения нефтепродуктов размещен на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по 

адресу: http://www.rosgazneft.ru).  

3.2. Выдача Карт производится ПОСТАВЩИКОМ на основании Заявки ПОКУПАТЕЛЯ, 

оформленной согласно Приложению №2 к настоящему Договору и направленной посредствам 

электронной почты, указанной в настоящем договоре.  

 3.3. Карта предоставляется в безвозмездное пользование на срок действия настоящего 

Договора, при этом в случае порчи, утраты Карты, ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает ПРОДАВЦУ 



 

стоимость Карты, выдаваемой взамен испорченной, утраченной. В случаи расторжения 

Настоящего Договора, карта возвращается ПОСТАВЩИКУ. Стоимость карты составляет 

100р.00к. ПОСТАВЩИК вправе изменить стоимость карты в одностороннем порядке.  

 3.4. Подготовка ПОСТАВЩИКОМ Карт осуществляется в срок от одного до трёх рабочих 

дней с момента подписания Приложения №2 к Настоящему Договору, в зависимости от 

количества Карт, указанных в Заявке.  

 3.5. Передача Карт представителю ПОКУПАТЕЛЯ осуществляется по Акту выдачи Карт 

(Приложение №3). На Карту устанавливается гарантийный срок эксплуатации сроком в один год, 

в течение которого в случае неисправности производится бесплатная её замена, если 

неисправность или поломка произошла не по вине ПОКУПАТЕЛЯ.  

 3.6. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится ПОСТАВЩИКОМ 

в случаях:  

 - устного заявления ПОКУПАТЕЛЯ с последующим предоставлением письменного 

подтверждения, в т.ч. в виде электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный в 

Заявлении на заключение настоящего Договора;   

- получения письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ, заверенное подписью руководителя, 

скрепленное печатью; 

- нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оплаты, указанного в разделе 5 настоящего Договора 

или дополнительных договоренностей с ПОСТАВЩИКОМ; 

3.7. Блокировка Карты на всех АЗС происходит в течение 12 часов после получения 

соответствующего заявления от ПОКУПАТЕЛЯ. При этом нефтепродукты, отпущенные по Карте 

в этот период, подлежат оплате ПОКУПАТЕЛЕМ на условиях Договора.  

 3.8. Разблокировка Карты (возобновление операций по Карте) производится 

ПОСТАВЩИКОМ в случаях:  

- получения надлежащим образом оформленного письменного заявления ПОКУПАТЕЛЯ; 

- выполнения ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оплаты, указанного в разделе 5 настоящего 

Договора или дополнительных договоренностей с ПОСТАВЩИИКОМ.   

3.9. Разблокировка Карты на всех АЗС происходит в течение 12 часов с момента выполнения 

условий п.3.8 настоящего Договора.  

3.10. Получение ПОКУПАТЕЛЕМ нефтепродуктов на АЗС подтверждается кассовым чеком, 

который выдается Держателю карты, при этом сотрудники и обслуживающий персонал АЗС не 

имеют права и не обязаны проводить проверку личности или наличие соответствующих 

полномочий у Держателя карты.  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ПОСТАВЩИК обязан:  

4.1.1. В течение 24 часов после передачи Карт предоставить ПОКУПАТЕЛЮ возможность 

получения с использованием Карт нефтепродуктов на АЗС, оборудованных учетными 

терминалами, на условиях настоящего Договора.   



 

4.1.2. Информировать ПОКУПАТЕЛЯ по его требованию о текущей разнице между ценой 

договора (с учетом суммы фактически внесенной оплаты за нефтепродукты) и стоимостью 

отпущенного ему количества нефтепродуктов по настоящему Договору (далее именуемой по 

настоящему Договору - баланс), в т.ч. путем предоставления доступа в «Личный кабинет», 

размещенный на официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу http://www.rosgazneft.ru.   

4.1.3. Предоставлять ПОКУПАТЕЛЮ надлежащим образом оформленные УПД и протокол 

заправок, либо накладные Торг-12, счета-фактуры и протокол заправок, в сроки, указанные в 

Спецификации (Приложение №1). Предоставление (передача) ПОКУПАТЕЛЮ указанных в 

настоящем пункте Договора документов для подписания производится в офисе ПОСТАВЩИКА. 

По требованию ПОКУПАТЕЛЯ, указанные документы могут быть направлены ПОСТАВЩИКОМ  

в адрес ПОКУПАТЕЛЯ почтовым отправлением, в сканированном виде на электронный адрес, 

указанный в реквизитах ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.2. ПОСТАВЩИК имеет право:  

4.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в перечень АЗС, информируя о данных 

изменениях ПОКУПАТЕЛЯ.  

4.2.2.  При балансе рублёвого счёта ПОКУПАТЕЛЯ равном или ниже сигнального порога, 

прекратить отпуск ПОКУПАТЕЛЮ нефтепродуктов с использованием Карт до получения от него 

оплаты в соответствии с условиями настоящего Договора.   

4.2.3. В случае расторжения настоящего Договора, а также в иных случаях, 

предусмотренных настоящим Договором, прекратить отпуск нефтепродуктов по Картам 

(заблокировать Карты).  

4.2.4. Отказать в продаже (в заправке баллонов и сосудов) если сосуд не прошел поверку 

либо имеет внешние повреждения. 

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан:  

4.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения 

нефтепродуктов на АЗС.  

4.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств за оплату нефтепродуктов в порядке и 

в соответствии с разделом 5 настоящего Договора.  

4.3.3. В случае если ПОКУПАТЕЛЬ лишится возможности владеть и пользоваться Картой, 

незамедлительно заявить о случившемся ПОСТАВЩИКУ по телефону, факсу, путём отправки 

электронного сообщения или явившись лично по адресу ПОСТАВЩИКА, указанному в разделе 8 

настоящего Договора, а письменное подтверждение заявленных требований предоставить 

ПОСТАВЩИКУ, заверенное подписью руководителя, скрепленное печатью в срок не позднее 

одного рабочего дня.   

4.3.4. Не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, получить у ПОСТАВЩИКА 

надлежащим образом оформленные УПД и протокол заправок. В случае неполучения 

ПОКУПАТЕЛЕМ документов, указанных в настоящем пункте Договора, до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, или не подписания их в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

получения и не представления ПОСТАВЩИКУ мотивированных возражений по ним, 



 

нефтепродукты считаются переданными ПОСТАВЩИКОМ надлежащим образом и принятыми  

ПОКУПАТЕЛЕМ.  

4.3.5. На основании получаемых на АЗС кассовых чеков, а также через «Личный кабинет» 

ПОКУПАТЕЛЯ, осуществлять самостоятельный контроль за отпуском нефтепродуктов по Картам 

для своевременного пополнения баланса счёта.   

4.3.6. Бережно обращаться с выданными ему Картами, в том числе: не допускать их порчи и 

повреждения; хранить Карты в условиях, исключающих загрязнение; не подвергать Карты 

воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока, избыточных тепловых или 

механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), не наносить на Карты любым способом пароль, 

либо иные посторонние надписи.   

4.3.7. Не использовать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты имеющие 

изгибы, деформации, трещины и т.д.  

4.3.8. Не разглашать пароли к выданным Картам, не хранить пароль в одном месте с Картами.   

4.3.9. Хранить Карты в безопасном месте, исключающем их утрату.  

4.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право:  

4.4.1. В период действия Договора по письменному заявлению на имя ПОСТАВЩИКА 

заказывать дополнительные Карты, отказываться от использования конкретных Карт, 

приостанавливать/блокировать операции с использованием Карт. Все вышеперечисленные 

действия, указанные в данном пункте Договора, оформляются на официальном бланке 

ПОКУПАТЕЛЯ, заверенным подписью руководителя, скрепленным печатью и направляются по 

средствам электронной почты ПОСТАВЩИКА, указанный в реквизитах настоящего договора.  

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Стоимость нефтепродуктов по настоящему Договору, их ассортимент и количество, а 

также порядок оплаты за нефтепродукты, согласуются Сторонами в Спецификации, оформленных 

согласно Приложению №1 и являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

5.2. Оплата ПОКУПАТЕЛЕМ производится на условиях, согласованных Сторонами в 

соответствующей Спецификации путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

ПОСТАВЩИКА.  

5.3. При оплате нефтепродуктов ПОКУПАТЕЛЬ в графе «Назначение платежа» 

платёжного поручения обязан указать: «Оплата по договору № ТКС-______ от «__» 

__________ 20__ г., за нефтепродукты, в том числе НДС ___%». Размер процентной ставки НДС 

указывается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При 

несоблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ порядка оформления платежного поручения ПОСТАВЩИК 

вправе отказаться от исполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора соразмерно 

сроку задержки в предоставлении ПОКУПАТЕЛЕМ надлежащим образом оформленного 

платежного документа. 

5.4. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему 

Договору является календарный месяц.  



 

5.5. Пересчёт стоимости нефтепродуктов, отпущенных ПОКУПАТЕЛЮ по Картам на АЗС 

ПОСТАВЩИКА за отчётный период, производится на основании соответствующей 

Спецификации (Приложение №1 к Настоящему Договору) по окончанию отчетного периода.  

5.6. Документами, подтверждающими отпуск нефтепродуктов по Картам, являются 

протокол заправок, УПД (либо накладные Торг-12 и счета-фактуры, если такое требование будет 

заявлено ПОКУПАТЕЛЕМ), выдаваемые ПОСТАВЩИКОМ в сроки, указанные в Спецификации 

(Приложение № 1).  

5.7. Сторонами производится обязательная сверка расчетов, результаты которой 

оформляются Актом сверки, который подписывается ПОКУПАТЕЛЕМ и передается 

ПОСТАВЩИКУ до 15 числа месяца следующего за отчетным. Претензии от ПОКУПАТЕЛЯ не 

принимаются в случае, если ПОКУПАТЕЛЬ не передал ПОСТАВЩИКУ подписанный Акт 

сверки.  

5.8. Для целей настоящего Договора Стороны признают действительность полномочий 

представителя (представителей) ПОКУПАТЕЛЯ на получение первичной документации и 

совершение связанных с этим действий на основании Доверенности от ПОКУПАТЕЛЯ.  

5.9. Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ, в том числе НДС. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Ответственность сторон наступает в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств по Договору в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

6.2. При возникновении задолженности перед ПОСТАВЩИКОМ, ПОКУПАТЕЛЬ несет 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.  

6.3. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой стороной за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, обусловленное обстоятельствами, 

возникшими помимо воли и желания Сторон, и которые нельзя предвидеть или избежать, включая 

объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, акты органов государственной власти, 

имеющие влияние на исполнение обязательств по Договору.  

6.4. В случае наступления указанных в пункте 6.3 Договора обстоятельств, при условии 

надлежащего сообщения о них, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на 

период, соразмерный сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для 

устранения его последствий.  

6.5. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств, должна в течение 

десяти дней в письменном виде уведомить другую сторону о начале, предполагаемом времени 

действия и прекращении указанных обстоятельств.  

6.6. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.  



 

6.7. При возникновении у ПОКУПАТЕЛЯ задолженности перед ПОСТАВЩИКОМ, в 

результате перерасхода денежных средств и ухода в минусовой баланс рублёвого счета 

ПОКУПАТЕЛЯ, ПОСТАВЩИК вправе потребовать от ПОКУПАТЕЛЯ уплату задолженности, а 

также уплату неустойки. Неустойка начисляется на каждый день просрочки неисполнения 

обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 0,3% от суммы неисполненных 

обязательств. 

6.8. Мотивированные претензии по количеству и качеству нефтепродуктов, должны быть 

направлены в адрес ПОСТАВЩИКА в письменной форме в течение 7 (семи) дней с даты отпуска 

нефтепродуктов ПОСТАВЩИКОМ.  

6.9. Для разрешения возникших из Договора разногласий, Стороны предусмотрели 

обязательный претензионный порядок. Срок для рассмотрения претензий составляет 7 (семь) 

календарных дней.  

6.10. ПОСТАВЩИК не несет ответственности, в случае наступления последствий, 

связанных с разглашением ПОКУПАТЕЛЕМ PIN-кода топливных карт третьим лицам.  

6.11. ПОКУПАТЕЛЬ обеспечивает вывоз купленных им нефтепродуктов с использованием 

собственного автотранспорта и несет ответственность за техническую исправность сосудов и 

баллонов.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует 11 месяцев, а в 

части оплаты до полного исполнения Сторонами своих обязательств.  

7.2. Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе одной из Сторон с письменным 

предупреждением об этом другой Стороны не менее, чем за один месяц.  

7.3. В случае, если за месяц до истечения срока действия договора ни одна из Сторон не 

заявит о намерении расторгнуть настоящий Договор, срок действия Договора считается 

продленным на прежних условиях на каждый последующий год.  

7.4. В случае расторжения настоящего Договора ПОСТАВЩИК возвращает 

ПОКУПАТЕЛЮ на расчетный счет сумму неиспользованной предоплаты (аванса) в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента подписания Акта сверки взаимных обязательств.  

7.5. Для ускорения документооборота, Стороны допускают обмен документами с 

использованием средств Электронного документооборота (ЭДО) или факсимильной связи, 

электронной почты с обязательным предоставлением оригиналов в разумно короткие сроки. 

8. АКЦЕПТ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет Акцепт настоящего договора путем последовательного 

совершения следующих действий (в совокупности): 

8.1.1. Заполнение размещенной на Сайте формы Заявки на заключение настоящего договора, 

нажатие на кнопку «Оформить» на Сайте. Факт нажатия кнопки «Оформить» на Сайте 

ПОСТАВЩИКА является подтверждением факта ознакомления, согласия и полного принятия 

условий настоящего договора ПОКУПАТЕЛЯ. 



 

8.1.2. Прохождение проверки предоставленных ПОКУПАТЕЛЕМ сведений 

ПОСТАВЩИКОМ в соответствии с п. 8.4 настоящего договора.  

8.1.3. Получение на электронную почту ПОКУПАТЕЛЯ, указанную в Заявке, договора, 

ссылки на актуальную версию настоящего договора, размещенного на Сайте и ссылки на доступ в 

Личный кабинет.  

8.1.4. Регистрация ПОКУПАТЕЛЯ в Личном кабинете на Сайте. 

8.1.5. Формирование ПОСТАВЩИКОМ счета на оплату, внесение предварительной оплаты 

строго с расчетного счета ПОКУПАТЕЛЯ, указанного в Заявке.  

При оплате счета в назначении платежа ПОСТАВЩИК в обязательном порядке указывает 

регистрационный номер договора, указанный в Личном кабинете ПОКУПАТЕЛЯ, для 

идентификации платежа. 

8.1.6. Датой Акцепта будет являться дата регистрации поступления денежных средств в 

Операционном центре.  

 8.2. ПОКУПАТЕЛЬ не вправе ссылаться на неознакомление с условиями настоящего 

договора после его Акцепта. 

8.3. При не поступлении на расчетный счет ПОКУПАТЕЛЯ денежных средств в течение 60 

(шестидесяти) календарных дней с момента получения доступа в Личный кабинет (срок на 

Акцепт), настоящий договор считается не заключенным. 

8.4. ПОСТАВЩИК вправе не регистрировать договор и не предоставлять ПОКУПАТЕЛЮ 

доступ в Личный кабинет в случае, если в процессе проверки Заявки будет выявлено внесение 

некорректных сведений и/или информации, в том числе, но не ограничиваясь, если гарантии и 

заявления ПОКУПАТЕЛЯ не соответствуют следующим требованиям: 

- ПОКУПАТЕЛЬ гарантирует и заверяет ПОСТАВЩИКА, что не является участником 

судебного процесса, следствием которого может стать его банкротство или исключение из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП, не находится в стадии ликвидации/признания недействующим юридическим 

лицом, у ПОКУПАТЕЛЯ отсутствует корпоративный конфликт, в отношении ПОКУПАТЕЛЯ не 

подано заявление о признании его банкротом, не возбуждено дело о банкротстве, у 

ПОКУПАТЕЛЯ отсутствуют признаки неплатежеспособности и(или) недостаточности 

имущества, ПОКУПАТЕЛЬ не осуществляет закупку товаров и услуг в рамках Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального 

закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», отсутствуют иные 

запреты/ограничения платежей по настоящему договору. ПОКУПАТЕЛЬ обязуется 

незамедлительно уведомить ПОСТАВЩИКА о наступлении вышеуказанных обстоятельств. 

Стороны настоящим обязуются соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства и не предпринимать никаких действий, которые могут нарушить нормы 

антикоррупционного законодательства, в связи со своими правами или обязательствами согласно 

настоящего договора, в том числе (не ограничиваясь) не совершать предложение, 

санкционирование, обещание и осуществление незаконных платежей, включая (но не 

ограничиваясь) взятки в денежной или любой иной форме, каким-либо физическим или 



 

юридическим лицам, включая (но не ограничиваясь) коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

В случае выявления у ПОКУПАТЕЛЯ признаков неблагонадежности или 

недобросовестности либо непредставления запрошенных документов в течение 3 (трех) рабочих 

дней с момента получения соответствующего запроса, Исполнитель вправе отказать Клиенту в 

заключении договора, уведомив его соответствующим письмом.  

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ПОСТАВЩИКА 

ИНН 2634094387 

КПП 263601001 

ОГРН 1152651027572 

Юридический адрес: 355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев 30 А. 

Фактический адрес: 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415 Е, оф. 406, 4 этаж. 

Р/счет 40702810960100007098 

в Северо-Кавказском банке ПАО «Сбербанк России» г. Ставрополь 

К/счет 30101810907020000615 

БИК 040702615 

Тел.: 8 (800) 600-78-80;  8 (962) 403-88-77; 93-88-77 

Эл. Почта: manager@rusgazneft.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

к договору отпуска НП по топливным картам  

№ ТКС-_____ от «__» ________ 20__ г.  

СПЕЦИФИКАЦИЯ № СТКС-_____ от «__» ________ 20__ г. 

Срок действия спецификации соответствует условиям срока действия договора. 

Стороны определили следующие условия работы:  

1. Отпуск нефтепродуктов ПОКУПАТЕЛЮ производится по цене (в т. ч. НДС), 

действующей на момент отпуска нефтепродуктов на АЗС ПОСТАВЩИКА, с последующим 

пересчётом.  

2. Стоимость нефтепродуктов будет пересчитана по итогу отчетного периода в зависимости 

от отобранного количества Нефтепродуктов в соответствии с тарифным планом, приведенным 

ниже в таблице:  

№ п/п Вид топлива          Тариф Скидка 

     1 СУГ От 0 л. до 5 000 л. 1 % 

     2 СУГ      От 5 000 л. до 10 000 л. 2 %  

     3 СУГ От 10 000 л. и более 3 %  

     4 
АИ – 92, АИ – 95, АИ – 100, Дизельное 

топливо 
          От 0 л. до 5 000 л. 0,5 %  

     5 
АИ – 92, АИ – 95, АИ – 100, Дизельное 

топливо 
     От 5 000 л. до 10 000 л. 1 %  

     6 
АИ – 92, АИ – 95, АИ – 100, Дизельное 

топливо 
    От 10 000 л. до 20 000 л. 1.5 %  

     7 
АИ – 92, АИ – 95, АИ – 100, Дизельное 

топливо 
От 20 000 л. и более 2 %  

Примечание: * - данное поле заполняется в случае согласования системы скидок на нефтепродукты, если 

поле пустое, то при расчёте применяется розничная цена, действующая в момент получения нефтепродуктов на 

АЗС (либо специальные условия определения цены).  

3. Условия оплаты – оплата производится в порядке 100% предоплаты на основании 

выставленного Поставщиком счета. 

4. Цена на Нефтепродукты определяется внутренним приказом ПОСТАВЩИКА. 

5. Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к ПОКУПАТЕЛЮ с 

момента регистрации в учетном терминале операции по передаче (отпуску) нефтепродуктов 

ПОКУПАТЕЛЮ.   

6. ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ надлежащим образом оформленные УПД и 

протокол заправок, либо накладные Торг-12, счета-фактуры, в сроки не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчетным периодом. 

7. Настоящая спецификация подписана в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, один для Поставщика, второй – для Покупателя.  

   Директор ООО «Русгаз»                Директор___________________ 

__________/Саградов Д.В./                ____________/                        / 



 

Приложение № 2   

к договору отпуска НП по топливным картам  

№ ТКС-_____ от «__» ________ 20__ г.  

  

 [Наименование организации]   

исх. № ___ от «___» ____________ 20__ г.  

 Директору ООО «Русгаз»  

Саградову Д.В. 

от Директора_________ 

_____________________  

  

  

ЗАЯВКА на получение Карт 

 Просим подготовить Карты в количестве ___ штук в соответствии со следующими реквизитами:  

№ 

п/п 

Фамилия Водителя/ 

Номер автомобиля 

Вид 

топлива 

Вид лимита 

(суточный, недельный, 

месячный, 

квартальный, годовой, 

безлимитный) 

Величина 

Лимита 

(в литрах) 

Примечание 

    Б/Л  

      

      

      

 

  

 

 

 

  

Директор___________________  

______________/                         / 

       М.П.  

 



 

Приложение № 3   

к договору отпуска НП по топливным картам  

№ТКС-____ от «__» ________ 20__ г.  

  

  

АКТ № АТКС-______ от «__» ________ 20__ г. 

выдачи бесконтактных карт предприятию _______________________ 

 

  

  

  

Оператором операционного центра Куриловой Л.А. подготовлены и переданы 

представителю предприятия в его присутствии Топливные карты со следующими реквизитами:  

  

№ п/п Графический номер ФИО (гос.номер) PIN Топливо Лимит 

      

      

      

      

      

 

  

 

Карты выдал ____________________/Курилова Л.А./  

 

   

Карты получил _____________________/____________________/  

  

  

 


