ДОГОВОР № __________
г. Москва

«____» _____________ 2012г.

Продавец:
________________________
в
лице
Генерального
директора
______________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Покупатель: Открытое акционерное общество «Олимп», в лице Фомочкина Анатолия
Николаевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном
упоминании именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем.
1. Термины, используемые в Договоре
1.1. Система - программное обеспечение Продавца, используемое для учета Товаров /
Услуг,приобретенных Покупателем с использованием микропроцессорных карт.
1.2. Карта – микропроцессорная карта системы, содержащая информацию об
установленных лимитах, количестве и ассортименте Товаров, право на выборку которых
имеет Покупатель, а также количестве денежных средств, в пределах которых Покупатель
может получить Услуги. Вид, количество и номера Карт закрепляются за Покупателем в
системе, номера Карт указываются в реестре операций по Картам. При полном
использовании количества Товаров / Услуг, занесенного на Субсчет, Продавец вправе
приостановить возможность получения Товаров / Услуг.
1.2.1. Виды Карт:
Лимитированная Карта – Карта, по которой Покупатель вправе получить Товары /
Услуги в пределах количества Товаров / Услуг на Субсчете с учетом установленных лимитов.
При полном использовании количества Товаров / Услуг, занесенного на Субсчет, Продавец
вправе приостановить возможность получения Товаров / Услуг;
Индивидуальная Карта – Карта, по которой Покупатель вправе получить Товары /
Услуги в пределах количества Товаров / Услуг на Карте с учетом установленных лимитов.
При полном использовании количества Товаров / Услуг, занесенного на Индивидуальную
Карту, Продавец вправе приостановить возможность получения Товаров / Услуг.
1.3. Товары – горюче-смазочные материалы (бензин и дизельное топливо).
1.4. Услуги – мойка транспортных средств (мойка кузова, полировка, чистка салона и
т.д.), магазин.
1.5. Субсчет – литровый и рублевый счета Покупателя в системе. Литровый Субсчет
Покупателя используется для учета Товаров, рублевый Субсчет Покупателя используется
для учета Услуг.
1.6. Сигнальный порог (используется только для Лимитированных Карт) - количество
Товаров / Услуг на Субсчете Покупателя, при достижении которого Продавец вправе
предупредить Покупателя о необходимости произвести предоплату за Товары / Услуги.
Сигнальный порог для каждого ассортимента Товаров / Услуг устанавливается Продавцом в
размере не менее __-х кратного среднего количества полученных Покупателем в сутки
Товаров / Услуг в течение прошлого отчетного месяца.
1.7. Точка обслуживания (далее - ТО) – организация (в том числе АЗС),
осуществляющая отпуск Товара и / или оказывающая Услуги. Список ТО и ассортимент
Товаров / Услуг, доступных на данных ТО, приведены в сети Интернет на сайте Продавца:
___________ в разделе ___________________.
1.8. Заявка № 1 – заявка от Покупателя на выставление счета.
1.9. Заявка № 2 - заявка от Покупателя на операции по Карте (установление лимитов
на Карте, блокировка / разблокировка Карты).
1.10. Чек терминала – чек, выдаваемый терминалом и содержащий информацию о
совершенной операции по получению Товаров / Услуг. В чеке содержится информация о
розничной цене Товаров / Услуг на ТО.
1.11. Прайс-лист – прайс-лист Продавца, в котором установлена цена на

дополнительные расходы Покупателя.
2. Предмет договора
2.1. Продавец обязуется передать Покупателю Карты, Товары и оказать Услуги, а
Покупатель принять и оплатить Карты, Товары и Услуги.
2.2. Передача Товара / оказание Услуг осуществляется в течение срока действия
настоящего Договора по требованию держателя Карты на ТО.
2.3. Фактическое количество поставленных Товаров / оказанных Услуг определяется
исходя из данных системы.
2.4. Право собственности на Карту переходит к Покупателю с момента подписания
Сторонами товарной накладной ТОРГ-12.
Право собственности на Товары переходит к Покупателю при получении держателем
Карты Товаров на ТО в момент слива Товаров в бак транспортного средства или иную
соответствующую емкость. Действия держателя Карты считаются действиями Покупателя.
2.5. Документом, подтверждающим количество и ассортимент поставленных Товаров /
оказанных Услуг, является реестр операций по Картам, составляемый Продавцом по данным
системы.
2.6. В случае обнаружения расхождений данных Покупателя и Продавца, Покупатель
обязан письменно информировать Продавца по существу выявленных расхождений.
2.7. Покупатель вправе, предоставив «логин» и «пароль», получить доступ в личный
кабинет на сайте Продавца в сети Интернет, и получать информацию по операциям с его
Картами. Данная информация в сети Интернет может впоследствии уточняться Продавцом.
3. Оплата и выдача Карт
3.1. Карты оплачиваются на условиях предварительной оплаты.
Для приобретения Карт Покупатель передает Продавцу Заявку №1 с указанием
количества необходимых Карт.
На основании данной заявки Продавец выставляет Покупателю счет на оплату, в
соответствии с ценами Карт в Прайс-листе на дату выставления счета. Счет на оплату Карт
считается действительным и может быть оплачен Покупателем в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента выставления.
Оплата, произведенная по истечению 3 (трех) рабочих дней с момента выставления
счета, по усмотрению Продавца может быть принята им в соответствие с данным счетом.
Продавец вправе не принимать Заявку №2 на форматирование Карт до их оплаты.
3.2. Продавец осуществляет форматирование Карт (устанавливаются суточные или
месячные лимиты по получению Товаров / Услуг) на основании Заявки №2. Карты
форматируются в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Продавцом Заявки
№2.
Для изменения лимитов необходимо переформатирование Карт по Заявке №2.
Получение Товаров / Услуг невозможно без установления лимитов для данного ассортимента
Товаров / Услуг.
3.3. Покупатель вправе получить Карты после их форматирования по месту
фактического нахождения Продавца. Карты передаются по акту приема-передачи и товарной
накладной ТОРГ-12.
Для получения Карт представитель Покупателя обязан предоставить документы,
подтверждающие его полномочия (паспорт, а также доверенность или документ, на
основании которого лицо вправе действовать от имени Покупателя без доверенности).
Вместе с Картами передается счет-фактура на Карты, а также пин-коды. Подписанием
акта приема-передачи на Карты Покупатель подтверждает получение Карт и пин-кодов.
3.4. Повторная выдача пин-конвертов осуществляется на основании оригинала
письменного запроса от Покупателя за подписью уполномоченного лица, скрепленного
печатью.

3.5. Покупатель уплачивает ____ руб. за обеспечение заправки по топливным картам на
следующих условиях:
- Данная услуга оплачивается, если выборка по картам составила за месяц от 0 до ___ литров
включительно.
- Оплата производится помесячно, до 5 числа месяца, следующего за отчётным периодом.
- Перерасчёт выборки производится раз в календарный квартал. Общий объём выбранного
топлива за квартал распределяется помесячно в равном объёме. При этом, если выборка в
месяц составила от 0 до ___ литров, то со следующего месяца Покупатель уплачивает ___
руб. за обеспечение заправки по топливным картам. При выборке более ___ литров в месяц
данная услуга не оплачивается.
4. Пополнение Субсчета, изменение лимитов
4.1. Продавец осуществляет пополнение Субсчета Покупателя в течение одного
рабочего дня с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца в
соответствие со счетом, выставленным Продавцом.
4.2. Для изменения лимитов на Карте на основе Заявки №2 Продавец выполняет
технические операции с Картой следующими способами:
- при предъявлении Карты по фактическому месту нахождения Продавца;
- при предъявлении Карты на ТО - АЗС (отложенное изменение лимитов). Перечень
АЗС приведен в сети Интернет на сайте Поставщика: _____________ в разделе
_________________.
В случае выбора Покупателем отложенного изменения лимитов, Покупатель должен в
течение 7 (семи) календарных дней, следующих за днем обработки Продавцом Заявки №2,
изменить лимит Карты на ТО-АЗС. Если Покупатель в течение указанного срока не изменил
лимит Карты на ТО, поданная Заявка №2 на изменение лимитов теряет силу, и необходимо
подать новую Заявку №2.
Способ изменения лимитов на Картах отмечается в Заявке №2.
4.3. Изменение лимитов происходит при получении Товаров / Услуг по Карте на ТОАЗС или при обращении держателя Карты к оператору на ТО - АЗС с просьбой произвести
изменение лимитов по Карте.
Продавец вправе не принимать Заявку №2 на новое изменение лимитов по
определенной Карте до истечения срока (семь календарных дней) на ранее заявленное
Покупателем изменение лимитов по той же Карте.
5. Блокировка Карты
5.1. Карты могут быть заблокированы:
5.1.1 по причине исчерпания оплаченного количества Товаров / Услуг, которые могут
быть получены по Карте;
5.1.2 по желанию Покупателя;
5.1.3 по причине не использования Карты в течение 6 (шести) месяцев;
5.1.4 по причине неверно введенного пин-кода (три раза подряд);
5.1.5 при прекращении настоящего Договора;
5.1.6. при достижении Сигнального порога или менее;
5.3. При отрицательном остатке на Субсчете по какому-либо ассортименту Товаров /
Услуг Карты могут быть заблокированы Продавцом.
5.4. При блокировке Карт по причине образования задолженности Продавец вправе не
разблокировать Карты до полного погашения задолженности. После полного погашения
задолженности Продавец разблокирует Карты в течение одного рабочего дня или до
окончания данного срока направляет Покупателю уведомление о расторжении настоящего
Договора.
5.5. В рабочее время, установленное у Продавца, Покупатель подает письменную
заявку о блокировке / разблокировке Карт по форме Заявки №2.

5.6. Продавец вправе принять Заявку №2 на блокировку / разблокировку Карт,
полученную по факсу.
5.7. Продавец блокирует / разблокирует Карты в течение 24 (двадцати четырех) часов с
момента получения соответствующего устного или письменного обращения Покупателя.
5.8. Если Покупатель в течение 6 (шести) месяцев не использовал Карту, то она
автоматически блокируется. Для разблокировки Карты, заблокированной по причине,
указанной в настоящем пункте, Продавецу по его фактическому месту нахождения должны
быть предоставлены: Карта и оригинал запроса от Покупателя за подписью
уполномоченного лица, скрепленного печатью.
5.9. После введения неверного пин-кода (три раза подряд), Карта автоматически
блокируется, после чего Покупатель обязан не допускать последующего ввода пин-кода.
Карта может быть предоставлена Продавцу для принятия мер по ее разблокировке.
Для разблокировки Карты, заблокированной по причине, указанной в настоящем пункте,
Продавцу по его фактическому месту нахождения должны быть предоставлены: Карта,
оригинал заявки на разблокировку Карты от держателя Карты, составленной по форме,
указанной Продавцом, а также оригинал письма от Покупателя за подписью
уполномоченного лица, скрепленного печатью, в котором указан держатель Карты,
уполномоченный подписать заявку.
Если, после выполнения Продавцом необходимых действий для разблокировки, Карта
не разблокирована, Карта приходит в негодность, причиной которой является применение
неверного пин-кода количество раз, превышающее допустимое.
6. Повреждение и утрата Карт
6.1. Для замены поврежденной Карты Покупатель приобретает у Продавца новую
Карту в порядке, установленном в настоящем Договоре.
6.2. В случае утраты или повреждения Индивидуальной Карты, оставшееся количество
Товаров / денежных средств за Услуги с данной Карты переносится на Субсчет либо на
другую Индивидуальную Карту на основании письма Покупателя и Заявки №2.
Перенесение оставшегося количества Товаров / денежных средств за Услуги на другую
Индивидуальную Карту осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней после блокировки
данной Индивидуальной Карты.
6.2. Покупатель обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения
повреждения, утраты и незаконного использования Карты.
6.3. В случае утраты Карты, Покупатель обязан незамедлительно сообщить об этом
Продавцу в порядке, установленном в настоящем Договоре, для осуществления блокировки
Карты.
7. Порядок расчетов за Товары и Услуги
7.1. Товары / Услуги оплачиваются Покупателем на условиях предварительной оплаты.
7.2. Покупатель приобретает Товары/Услуги в пределах денежных средств,
зачисленных на банковский счет Продавца.
7.3. Покупатель приобретает Товары по цене, действующей в отношении товара на ТО,
производящей отпуск товара, в день приобретения.
Услуги оплачиваются по розничной цене Услуг, установленной на ТО на дату оказания
Услуг.Цена Услуг включает НДС 18%.
7.4. Отсутствие у Покупателя чека терминала на полученные Товары / Услуги не
является основанием для отказа Покупателя от оплаты полученных Товаров/Услуг,
указанных в реестре операций по Картам.
7.5. В случае получения Покупателем Товаров / Услуг сверх оплаченного количества,
Покупатель обязан оплатить образовавшуюся задолженность в течение 3 (трех) рабочих дней
от даты ее возникновения .
7.6. Покупатель обязан самостоятельно узнавать о возникновении задолженности и
контролировать своевременное ее погашение.

7.7. Обязательства Покупателя по оплате Товаров / Услуг / Карт считаются
выполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
7.8. Платежное поручение на оплату Товаров / Услуг / Карт должно содержать ссылку
на номер и дату данного договора, а так же номера карт и сумм зачисления на каждую карту.
В случае отсутствия ссылок на номер и дату договора, а так же номеров карт и сумм
зачисления на каждую карту в платежном поручении Покупателя, Продавец вправе
зачислить его на субсчет «невыясненные суммы» до получения письма от Покупателя о
необходимом распределении сумм платежа.
На основании письма Покупателя Продавец вправе перераспределить оплату,
зачисленную на Субсчет, в соответствии с иным ассортиментом Товаров / Услуг,указанном в
письме.
7.10. При оплате причитающихся Продавцу по настоящему Договору денежных сумм
третьими лицами Покупатель обязуется незамедлительно письменно уведомить об этом
Продавца. При этом платежные документы, поступающие от третьих лиц, должны содержать
в назначении платежа ссылку на номер и дату настоящего Договора, счет, если оплата
производится по счёту, а также указание на документы, служащие основанием для
взаиморасчетов между Покупателем и третьим лицом, в счет которых осуществляется данная
оплата Продавцу от третьего лица.
7.11. Если Покупатель произвел платеж, сумма которого недостаточна для погашения
денежного обязательства полностью, то в первую очередь погашается задолженность за
наиболее ранний период.
8. Порядок поставки Товаров и оказания Услуг
8.1. Поставка Товаров производится путем выборки Товаров на ТО по Картам через
топливораздаточные колонки с использованием терминалов для приема Карт.
Поставка Товаров / оказание Услуг осуществляется в соответствие с режимом работы
ТО с учетом технических перерывов в работе терминалов.
8.2. Для получения Товаров / Услуг необходимо передать Карту сотруднику ТО,
сообщить количество и ассортимент Товаров / Услуг,которые требуется приобрести, а также
назвать пин-код сотруднику ТО или, если на ТО установлено оборудование pin-pad,
самостоятельно ввести пин-код. Сотрудник ТО, используя терминал для приема Карт,
проводит операцию по списанию Товаров / Услуг с Карты.
8.3. Операция по списанию Товаров / Услуг, может быть остановлена терминалом по
следующим причинам:
8.3.1 оплата запрашиваемых Товаров / Услуг превышает доступное количество
Товаров / Услуг или установленный лимит;
8.3.2 запрашивается ассортимент Товаров / Услуг,не разрешенный к отпуску;
8.3.3 Карта заблокирована;
8.3.4 Введен неправильный пин-код.
8.4. В случае если операция по списанию Товаров / Услуг проведена, а Покупатель по
каким-либо причинам, не получив Товары / Услуги, отказывается от их приобретения, в
обязательном порядке должна быть проведена отмена операции, для чего Карта
безотлагательно должна быть предоставлена сотруднику ТО.
Если отменяется операция по Индивидуальной Карте, возврат Товаров / Услуг может
быть осуществлен не на Карту, а на Субсчет.
8.5. После каждой операции с Картой Покупателю на ТО в обязательном порядке
выдается чек терминала. В случае успешного обслуживания – чек о совершенной операции.
В случае неуспешной операции с Картой – чек отказа с указанием причины отказа в
совершении операции. Все спорные вопросы, связанные с обслуживанием по Картам,
рассматриваются Продавцом только при предъявлении соответствующих чеков терминала.
8.6. На чеке терминала о совершенной операции указывается дата и время операции,
номер Карты, номер терминала, количество и ассортимент Товаров / Услуг, справочная
информация о цене и стоимости Товаров / Услуг, а также иная информация. Покупатель

обязан проверить только правильность указанных в чеке терминала ассортимента и
количества Товаров / Услуг.
8.7. При получении Товаров / Услуг по Индивидуальной Карте уменьшается
количество Товаров / Услуг на Индивидуальной Карте.
9. Качество Товаров и Услуг
9.1. Качество Товаров должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный ассортимент
Товаров и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом – производителем.
9.2. Качество Услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к
таким услугам.
10. Порядок передачи отчетных документов
10.1. Продавец последним числом отчетного месяца выставляет Покупателю
следующие документы, содержащие данные за отчетный месяц (далее – Отчетные
документы):
10.1.1 счет-фактура;
10.1.2 акт оказания услуг;
10.1.3 реестр операций по Картам.
10.2. Отчетные документы подготавливаются Продавцом после обработки данных,
полученных из системы, до десятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
10.3. Продавец подготавливает акт сверки взаимных расчетов по мере необходимости,
но не реже одного раза в год.
10.4. Покупатель обязан получить Отчетные документы и акты сверки взаиморасчетов
после их подготовки Продавцом по фактическому месту нахождения Продавца. Для
получения Отчетных документов представитель Покупателя обязан предоставить
документы, подтверждающие его полномочия (паспорт, а также доверенность или документ,
на основании которого лицо вправе действовать от имени Покупателя без доверенности).
10.5. Если в течение двух недель после окончания срока подготовки актов приемапередачи и / или актов сверки взаиморасчетов, Продавец не получил подписанные со
стороны Покупателя оригиналы актов приема-передачи нефтепродуктов и / или актов сверки
взаиморасчетов либо мотивированного отказа от их подписания, акты считаются
подписанными в редакции Продавца, а Товары / Услуги поставленными в количестве и по
цене, указанным в актах по данным Продавца.
10.6. В случае, если документы, указанные в п.10.1. настоящей статьи, отсутствуют
(отсутствуют доказательства их вручения или направления) или заявлен мотивированный
отказ от их подписания, Продавец обязан предоставить в подтверждение своих доводов
(возражений) выписку из реестра операций по Картам (отчёт)
10.7. Если в разделе «Реквизиты Сторон» кроме наименования Покупателя указано
также обособленное подразделение Покупателя, то в счете-фактуре в качестве
грузополучателя указывается данное обособленное подразделение.
11. Ответственность сторон
11.1. Покупатель полностью отвечает за все операции, совершенные с использованием
принадлежащих ему Карт.
11.2. Продавец не несет ответственности перед Покупателем в случае
несанкционированного использования Карт третьими лицами, кроме случаев
несвоевременной блокировки Карты, произошедшей по вине Продавца.
11.3. При нарушении Продавцом срока возврата денежных средств Покупателя в связи
с прекращением действия настоящего Договора, Продавец на основании требования от
Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 1/360 двойной ставки
рефинансирования установленной Банком России, исчисленной исходя из цены той части

Товара (партии Товара), в отношении которых допущена просрочка, за каждый день
просрочки. Уплата неустойки не лишает Общество права требовать от Продавца уплаты
процентов за пользование чужими денежными средствами в отношении уплаченной
предварительной оплаты (аванса).
11.4. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты задолженности перед
Продавцом за Товары / Услуги, Покупатель на основании требования от Продавца обязуется
уплатить неустойку в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
11.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных своих обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
12. Разрешение споров
12.1. Споры по исполнению настоящего договора передаются на рассмотрение в
Арбитражный суд г. Москвы без соблюдения претензионного порядка.
13. Обстоятельства непреодолимой силы
13.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств,
за исключением обязательств по оплате, если докажут, что такое неисполнение было
вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. событиями или обстоятельствами,
действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после
заключения настоящего Договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый
характер. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся, в частности, природные
катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как
объявленные, так и необъявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков,
вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и
случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными
органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой
контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Договора.
13.2. Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по
настоящему Договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено
исполнение по причине перечисленных обстоятельств.
В случае если продолжительность обстоятельств непреодолимой силы превышает 30
(тридцать) календарных дней настоящий Договор может быть расторгнут по письменному
заявлению любой из Сторон.
13.3. Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего
Договора вследствие обстоятельств непреодолимой силы Стороны, осуществляют
окончательные взаиморасчеты.
13.4. Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по
настоящему Договору по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы, должна
незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении
вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 (тридцати) календарных дней
предоставить другой Стороне подтверждение обстоятельств непреодолимой силы. Таким
подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ,
выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту
возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
14. Срок действия договора
14.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по
_________ 20____ года, в части исполнения обязательств по взаиморасчетам - до полного их
выполнения, в части требований о конфиденциальности в соответствие с настоящим

Договором.
14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно во внесудебном порядке по
инициативе любой из Сторон с предварительным письменным уведомлением другой
Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения
настоящего Договора. Уведомление о расторжении настоящего Договора считается
полученным при получении оригинала данного уведомления.
Покупатель не имеет права расторгать настоящий Договор в одностороннем порядке до
полного погашения задолженности перед Продавцом.
Покупатель обязан прекратить получение Товаров / Услуг по Картам после
прекращения действия настоящего Договора. Продавец вправе заблокировать Карты в любой
момент после прекращения действия настоящего Договора.
14.3. Если Карты были заблокированы в течение календарного месяца, в котором
прекращает действие настоящий Договор, Продавец вправе подготовить акт сверки
взаимных расчетов до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем прекращения
действия настоящего Договора.
14.4. После прекращения действия настоящего Договора при наличии задолженности у
Продавца перед Покупателем, Продавец возвращает денежные средства в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов следующих документов,
подписанных со стороны Покупателя:
- акт сверки взаимных расчетов;
- дополнительное соглашение о расторжении настоящего Договора, если не был
реализован односторонний порядок расторжения настоящего Договора;
- письмо с указанием реквизитов Покупателя;
или в тот же срок направляет Покупателю мотивированные письменные возражения по
предоставленным документам.
Если Продавец не получил акт сверки взаимных расчетов, подписанный со стороны
Покупателя, или мотивированное возражение по нему в течение 3 (трех) месяцев после
отправки актов Покупателю, Продавец вправе произвести расчет с Покупателем на
основании своих данных о задолженности.
14.5. После прекращения действия настоящего Договора при наличии задолженности у
Покупателя перед Продавцом, Покупатель возвращает денежные средства в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов следующих документов,
подписанных со стороны Продавца:
- акт сверки взаимных расчетов;
- дополнительное соглашение о расторжении настоящего Договора, если не был
реализован односторонний порядок расторжения настоящего Договора;
или в тот же срок предоставляет Продавцу мотивированные письменные возражения по
предоставленным документам.
Документы, направленные Покупателю по почте, считаются полученными при наличии
уведомления о вручении или при возврате письма отправителю.
14.6. Прекращение срока действия Договора не освобождает Стороны от выполнения
обязательств, существующих на дату прекращения его действия.

15. Прочие условия
15.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме.
При изменении реквизитов, а также реорганизации Стороны подписывают
дополнительное соглашение. До подписания соответствующего дополнительного
соглашения Стороны вправе руководствоваться ранее указанными реквизитами.
15.2. Покупатель обязан в письменном виде сообщать Продавцу с приложением

подтверждающих документов об изменении своего наименования, местонахождения,
банковских и иных реквизитов, смене исполнительного органа, внесении изменений в
сведения о Покупателе, содержащиеся в ЕГРЮЛ, в течение 10 (десяти) рабочих дней,
следующих за днем, в который эти изменения фактически произошли или прошли
государственную регистрацию, если таковая необходима в соответствие с
законодательством.
15.3. На основании оригинала письма от Покупателя Продавец вправе восстановить
утраченные Отчетные документы Покупателя с отметкой «Дубликат».
15.4. Продавец направляет Покупателю счета посредством электронной почты или
факсимильной связи без последующего направления оригинала.
Если в настоящем Договоре не предусмотрено получение оригинала документа, каждая
из Сторон вправе направлять другой Стороне документы (дополнительные соглашения,
приложения, письма, счет – фактуры, акты приема – передачи, акты сверок и т.д.) по
факсимильной связи или электронной почте с направлением оригиналов другой Стороне в
разумный срок. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая
соответствующую информацию.
Документы, за исключением счетов, переданные по факсимильной связи или
электронной почте, считаются действительными в течение 30 (тридцати) календарных дней с
момента их получения. После истечения данного срока документ перестает действовать до
поступления оригинала. Сторона, получившая документ по факсимильной связи или
электронной почте, вправе по своему усмотрению продлевать срок его действия.
15.5. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемыми частями.
15.6. Все изменения и дополнения к этому Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
15.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязательства по
настоящему Договору третьей Стороне без письменного согласия другой Стороны.
15.8. Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных
экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
16. Реквизиты Сторон
Продавец

Покупатель
Открытое акционерное общество «Олимп»

Место нахождения (юридический адрес):
____________________________________________

Почтовый адрес:
____________________________________________
тел.:_____________/ факс: _____________________
адрес электронной почты: _____________________
ИНН: _______________ / ОГРН: ________________
ОКПО: _______________ / ОКВЭД: _____________
р/с ______________________________________

Место нахождения (юридический адрес):
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
Фактический (почтовый) адрес:
121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, д.36/9
тел. 690-77-24, факс 697-28-04
адрес электронной почты: olymp@olymp-arbat.ru
сайт www.olymp-arbat.ru
ИНН 7704233886 / ОГРН 1027700071387
ОКПО 11530310 / КПП 770401001

в __________________________________________
к/с: ________________________________________
БИК: _______________________________________

р/с 40702810900170000858
В ОАО «Банк Москвы» г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

От Исполнителя:
__________________________

От Заказчика:
Генеральный директор

____________________________/ _________________

____________________________/ А.Н. Фомочкин

Приложение №1
к Договору № _____________
от «___» ____________ 20__ г.
ЗАЯВКА
НА ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТА
Покупатель:
__________________________________________________________________________,

(наименование)
(ИНН)
1. Просит выставить счет на Товар (горюче-смазочные материалы) на сумму:
______________ (_________________________________________) рублей;
(цифрами)
(прописью)
2. Просит выставить счет на Карты в количестве:
_____________ (__________________________________________) штук;
(цифрами)
(прописью)
3. Просит выставить счет на Услуги (мойка транспортных средств) в количестве:
______________ (_________________________________________) условных единиц
(условных моек);
(цифрами)
(прописью)
6. Просит направить счет по факсу или e-mail:
______________________________________.

Покупатель ______________________ _______________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)

М.П.

«____» _____________ 20____г.

Приложение № 2
к Договору № ______________
от «___» ____________ 20__ г.

ЗАЯВКА
НА ОПЕРАЦИИ ПО КАРТЕ
Договор № ______________ от ____ ________ 20_____г.
Покупатель:
________________________________________________________________________________________________
___________________________,
(наименование)

1. Просит установить следующие лимиты на Картах и / или пополнить Индивидуальные Карты
Вид лимита
Величина лимита (указать размер)
/ Ассортимент пополнения (отметить знаком «V», в случае общего л
Количество Карт
имита на все марки топлива)

(заполняется для ранее неформатированных Карт)

Рубли
сут /мес

Услугамойка

Рубли/Литры
ДТ (лето/зим
а)

ДТ евро

Аи92

Аи95

Аи95 Евро

Номер Карты
(заполняется для ранее форматированных Карт)

Способ изменения лимита (для ранее форматированных Карт) и пополнения
лимита:

По фактическому месту нахождения Поставщика
На Точке обслуживания

2. Просит забл
окировать Кар
ты

3. Просит разбл
окировать Кар
ты

Покупатель ______________________ _______________________ _______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
(должность)

Приложение № 3
к Договору № ________
от «___» ____________ 20__ г.

ПРОТОКОЛ
согласования цены товара

Покупатель приобретает товар по цене, действующей в отношении товара на
автозаправочной станции, производящей отпуск товара, в день приобретения, за вычетом
скидки.
В момент приобретения товара на АЗС ________________________ Покупателю
предоставляется скидка в размере ___ от цены, действующей в отношении товара на
автозаправочной станции, производящей отпуск товара, в день приобретения.
Скидка, размер которой согласован сторонами путем составления настоящего
Протокола, не распространяется на сопутствующие услуги.

Подписи Сторон
Продавец
___________________/
М.П.

/

Покупатель
_______________________/
М.П.

/

Приложение № 4
к Договору № ______________
от «___» ____________ 20__ г.

Прайс-лист на дополнительные расходы Покупателя.
Операция

Стоимость (включая НДС)

_______ руб. _______ коп.
Изготовление одной пластиковой карты
Формирование дополнительной выписки из ре _______% от стоимости выбранного товара
естра операций
за месяц
Формирование выписки из реестра операций п _______% от стоимости выбранного товара
о форме, предложенной Покупателем
за месяц
Предоставление одной копии чека

______ руб. _____ коп.

Предоставление дубликата отчетных документ
ов (за один календарный месяц)

______ руб. _____ коп.

Подписи Сторон
Продавец
___________________/
М.П.

/

Покупатель
_______________________/
М.П.

/

