Приложение № 2
к Конкурсной документации
Договор №
на поставку (реализацию) нефтепродуктов
г. Москва

« » _____ 2013г.

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:
Статья 1. Предмет договора
1.Продавец обязуется передать Покупателю нефтепродукты (далее - товар), а Покупатель
принять товар и оплатить его на условиях Договора. Передача товара осуществляется Продавцом
через систему (сеть) автозаправочных станций (далее - АЗС), принимающих пластиковые карты
Продавца (далее - система АЗС).
К оказанию и оплате сопутствующих услуг применяются правила, установленные
Договором.
2. Срок действия настоящего Договора: по поставке товара - в течение двенадцати месяцев
с момента подписания Договора; по оплате товара - до исполнения сторонами своих обязательств.
Статья 2. Количество, качество и ассортимент товара
Наименование, количество, ассортимент и иные характеристики товара указываются в
Приложениях к Договору и других дополнительных документах (актах, счетах, отчетах и т.д.).
Качество товара должно соответствовать требованиям ГОСТа и иным обязательным для сторон
стандартам и правилам.
Статья 3. Пластиковые карты
1. Пластиковые карты являются средством получения товара через систему АЗС. Перечень
пластиковых карт, передаваемых Продавцом по Договору, оформляется Приложением № 4 к
Договору и иными дополнительными документами.
2.Каждая пластиковая карта имеет индивидуальный электронный номер и секретный код
(PIN - код). Использование пластиковых карт для получения товара учитывается Продавцом через
специальное оборудование и программное обеспечение.
3.Правила работы с пластиковыми картами устанавливаются в Приложении № 5 к Договору.
Статья 4. Цена товара
1.Цена товара устанавливается в Приложениях к Договору. Информация о цене товара,
указанная в чеке оборудования (бумажный документ, формируемый специальным оборудованием
по факту отпуска товара, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции),
является справочной.
2.Цена сопутствующих услуг определяется как цена соответствующих услуг, действующая
на автозаправочной станции, оказывающей услуги, в день оказания услуг Покупателю.
Статья 5. Порядок расчетов
1. Покупатель выбирает (получает) товар на условиях предварительной оплаты и в
пределах поступившей на счет Продавца суммы предварительной оплаты. Сумма
предварительной оплаты рассчитывается Покупателем самостоятельно, исходя из собственных
потребностей в товаре.
2.Покупатель обязан оплатить весь полученный товар.
Статья 6. Учет отпуска товара по пластиковым картам
1.Отпуск товара производится любому лицу, непосредственно использующему

пластиковую карту. При этом Продавец не обязан дополнительно проверять наличие
соответствующих полномочий у вышеуказанного лица.
2.Продавец ведет учет отпуска товара по пластиковым картам с использованием
специального оборудования и программного обеспечения путем ведения реестра операций по
переданному товару (далее - peecip). В реестре отражается информация о времени, месте,
наименовании, количестве, договорной цене и цене на АЗС переданного товара. Информация,
содержащаяся в реестре, формируется на бумажном носителе в форме выписки из реестра
операций (отчета) за отчетный период (месяц) и вручается Покупателю под расписку либо
направляется заказным письмом.
3.Выписка из реестра операций (отчет) является подтверждением проведенных операций
по отпуску товара и размера задолженности Покупателя. Выписка заверяется лицами,
уполномоченными на ведение учета через специальное оборудование.
Статья 7. Изменение условий работы пластиковой карты
1.Для изменения условий работы пластиковой карты (блокировка, разблокировка,
изменение лимитов и т.п.) Покупатель обязан направить соответствующее заявление в письменной
форме Продавцу под расписку (по адресу: ________________) в дни и часы работы или
телеграммой в любое время. В заявлении должны быть указаны реквизиты пластиковой карты
(индивидуальный номер), подлежащие изменению параметры пластиковой карты, наименование и
реквизиты заявителя.
2.Товар, отпущенный Продавцом до блокировки и после разблокировки пластиковой
карты, считается полученным Покупателем.
3.Покупатель несет бремя неблагоприятных последствий утраты пластиковой карты, а
также передачи пластиковой карты третьим лицам без согласия Продавца и остается обязанным
перед Продавцом в части оплаты товара, полученного с использованием указанной пластиковой
карты.
4.В случае утраты пластиковой карты Покупателю выдается новая пластиковая карта на
условиях, существующих для выдачи пластиковых карт.
Статья 8. Документооборот
1.Платежи, осуществляемые Покупателем, подтверждаются платежными документами
(платежными поручениями, приходными ордерами и т.д.) и иными документами.
2.Передача товара подтверждается документами, составляемыми между сторонами в
следующем порядке: Продавец подготавливает и направляет Покупателю за своей подписью
товарную накладную, счет-фактуру и акт сверки взаиморасчетов в отношении переданного товара
за расчетный период (месяц). Указанные документы вручаются Покупателю под расписку или
направляются заказным письмом. В течение четырнадцати дней с момента вручения указанных
документов Продавцом Покупателю последний обязан возвратить подписанные со стороны
Покупателя документы или представить Продавцу мотивированный отказ от их подписания.
3.В случае, если документы, указанные в пункте 2 настоящей статьи, отсутствуют
(отсутствуют доказательства их вручения), или заявлен мотивированный отказ от их подписания,
Продавец обязан представить в подтверждение своих доводов (возражений) выписку из реестра
операций (отчет), предусмотренную статьей 6 Договора.
4.Стороны вправе приводить в обоснование своих доводов (возражений) и иные
доказательства в соответствии с законодательством.
Статья 9. Заключительные положения
1.Споры, возникшие между Сторонами при исполнении Договора, подлежат передаче на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы после соблюдения досудебного порядка разрешения
споров. Досудебный претензионный порядок разрешения споров является для Сторон
обязательным и составляет 30 (тридцать) календарных дней.
2.Перечень автозаправочных станций, составляющих систему АЗС, указывается в
Приложении № 1 к Договору и изменяется Сторонами только по соглашению Сторон. С
изменениями в вышеуказанном перечне Покупатель также может ознакомиться по месту
нахождения Продавца.

3.Покупатель производит оплату стоимости пластиковых карт, предоставляемых ему
Продавцом (стоимость использованных материалов и стоимость изготовления), в соответствии с
Приложением № 3.
4.Покупатель вправе за дополнительную плату получать от Продавца дополнительно
выписку из реестра операций (отчет) (по согласованной форме) и иные документы в соответствии
с Приложением № 3.
5.Извещения и переписка сторон производятся по адресам, указанным в Договоре, до
особого письменного извещения о перемене адреса заинтересованной стороной.
6.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полных взаиморасчетов
сторон.
Приложения:
1)Приложение № I (Перечень АЗС);
2)Приложение № 1А
3)Приложение № 1Б
4)Приложение № 2 (Протокол согласования цены товара);
5)Приложение № 3 (Дополнительные расходы Покупателя);
6)Приложение № 4 (Акт приема-передачи пластиковых карт);
7)Приложение № 5 (Инструкция по работе с пластиковыми картами).
Статья 10. Адреса и реквизиты сторон:
Продавец:

Покупатель:
ОАО «Олимп»
Адрес местонахождения: 121099, г. Москва,
ул. Новый Арбат, д.36/9
ОГРН 1027700071387
ИНН: 7704233886
КПП: 770401001
Банк: ОАО "Банк Москвы" г. Москва
р/с: 40702810900170000858
к/с: 30101810500000000219
БИК: 044525219
Тел.: +(495)690 -77-22 ,
Факс: +(495)697 -28 -04,
Сайт: www.olymp-arbat.ru,
Адрес электронной почты: olymp@olymp-arbat.ru
Генеральный директор

________________________/А.Н.Фомочкин

Приложение № 2
к Договору № _________
от « » ______ 2013г.

ПРОТОКОЛ
согласования цены товара
г. Москва

« » _______ 2013 г

Покупатель приобретает товар по цене, действующей в отношении товара на автозаправочной станции, производящей отпуск товара, в день приобретения.
В момент приобретения товара на АЗС, указанных в Приложении № 1А к Договору,
Покупателю предоставляется скидка в размере __% от цены, действующей в отношении товара на
автозаправочной станции, производящей отпуск товара, в день приобретения.
В момент приобретения товара на АЗС, указанных в Приложении № 1Б к Договору,
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.

Продавец:
____________________

Покупатель:
___________________
А.Н. Фомочкин

Приложение № 3
к Договору № ________
от « » ________ 2010г.

г. Москва

« » ________2013г.

Дополнительные расходы Покупателя.

Операция

Стоимость в рублях с НДС

Изготовление одной пластиковой карты
Представление одной
запросу покупателя)

Продавец:
____________________

копии

чека

(по

Покупатель:
___________________
А.Н. Фомочкин

Приложение № 4
к Договору № _________
от « » ________ 2013г.
АКТ
приема-передачи пластиковых Карт
г. Москва

« » ________2013

1. Продавец передал Покупателю, а Покупатель принял от Продавца следующие
пластиковые карты:

Ограничения
(ограничения
устанавливаются
или суточные,
или месячные), в
литрах

PIN-КОД
карты

№
№ карты (4 цифры п/п
устанавливае
тся
(заказчиком)

ДТ Аи-80 Аи-92 Аи-95 Аи-98

суточ.

месяч.

1.
2.
2. Переданные пластиковые карты соответствуют условиям Договора.
3. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, равных по юридической силе, по одному
экземпляру для каждой из сторон.

Продавец:
____________________

Покупатель:
___________________
А.Н. Фомочкин

Приложение № 5
к Договору № _________
от « » ________ 2013г.
Инструкция по работе с пластиковыми картами
1. Каждая пластиковая карта имеет ПИН-код, защищающий карту от использования
третьими лицами, не имеющими на это право - код цифровой от 1 до 8 цифр. Комбинация
устанавливается по желанию Покупателя в офисе Продавца в рабочее время: с ___ до ___.
Для установки ПИН-кода Покупатель подает Продавцу заявление об изменении ПИН-кода
для конкретной пластиковой карты.
2. Пластиковую карту рекомендуется хранить в сухом месте, защищенном от
посторонних воздействий. Не допускается хранение пластиковых карт в местах, где они
могут подвергнуться деформации, ударам, загрязнению.
3. Для получения товара на АЗС необходимо:
■
Передать пластиковую карту оператору
■
Назвать вид топлива (услуги)
■
Назвать количество топлива
■
Назвать номер колонки
■
По просьбе оператора сообщить ПИН-код пластиковой карты
В случае, если на пластиковой карте имеется в наличии требуемая денежная сумма,
оператор АЗС выдает чек отпуска топлива (услуги), на котором лицу, использующему
пластиковую карту (далее - Получатель), следует поставить свою подпись. Затем оператор возвращает Получателю карту и копию чека отпуска топлива, забирает чек с подписью
Получателя и производит фактический отпуск топлива (услуги).
Если топливо (услуга) в объеме, определенном в чеке отпуска топлива фактически
не может быть отпущено (например, затребованное количество топлива «не входит» в
бак). Получатель должен потребовать от оператора произвести возврат фактически не из расходованной денежной суммы на пластиковую карту. Возврат производится также при
предъявлении пластиковой карты, Получателю выдается чек возврата, копия чека с
подписью Получателя остается у оператора.
В случае, если оператор не может отпустить запрошенное количество топлива
(услуги), Получатель обязан потребовать распечатать чек с информацией по пластиковой
картеи пояснить, какое количество топлива (услуги) может быть отпущено.
В случае возникновения спорных ситуаций Получатель должен требовать от
оператора выдать чек с информацией по пластиковой карте, расписаться на нем, ук азать
требования Получателя по отпуску топлива (услуг) и причину, по которой эти требования не
были выполнены.
4. Изменение условий работы пластиковой карты осуществляется в течение 24 (Два дцати четырех) часов после получения Продавцом письме иного заявле ния Покупателя об
изменении условий работы пластиковой карты. В случае поступления вышеуказанного
заявления в нерабочие дни (суббота, воскресенье) заявка на изменение условий работы
пластиковой карты выполняется в течение 24 (Двадцати четырех) часов первог о рабочего
дня, следующего за днем поступления заявления Продавцу изменение условий работы
пластиковой карты может осуществляться двумя способами:
А) В офисе Продавца.
Б) Автоматически на АЗС (Приложение № 1/1 к Договору) при заправке или при за просе информации по пластиковой карте по истечении 24 (Двадцати четырех) часов с
момента получения Продавцом письменного заявления Покупателя об изменении усло вий
работы пластиковой карты.
При изменении условий работы пластиковой карты нё в офисе Продавца, а на АЗС,
Продавец не несет ответственность за сбой в передаче информации.

5. Покупатель обязан сохранять все документы по операциям с использованием пла стиковых карт и предъявлять их Продавцу при возникновении спорных вопросов.
6. Справочная информация может быть получена Покупателем в рабочие, выходные и
праздничные дни с _____ до _____ по телефонам: ________________________

Продавец:
____________________

Покупатель:
___________________
А.Н. Фомочкин

