Договор №
поставки топлива по топливным картам
с установкой ГБО
г. Брянск

« »_______________ 2019 года

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск» (ООО «ГЭС Брянск»), далее
«Поставщик», в лице генерального директора Киреенко Алексея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и_______________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора _____________________________, действующего на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия ___ № ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
заключили настоящий Договор о следующем:
1. Термины, используемые в Договоре
1.1. Топливо – сжиженный углеводородный газ ГОСТ Р 52087-2003 (пропан-бутановая смесь).
1.2. Электронный терминал (Электронная система учёта) - система специальных технических и
программных средств, установленная на АЗС Поставщика, обеспечивающая процесс учета отпуска топлива
Покупателю (держателям карты) посредством топливных смарт-карт со встроенной микросхемой (далее по тексту
– топливная карта).
1.3. Топливная карта – техническое средство учета отпуска топлива на АЗС, на которых допущены к
приему топливные карты, представляющее собой носитель информации, подтверждающей право его держателя
на получение оплаченного топлива. Топливная карта не является платежным средством (далее – карта).
Правила пользования Картой определены в Приложении № 9 к настоящему Договору.
1.4. Держатель карты – представитель покупателя, имеющее право производить выборку топлива на
АЗС в рамках настоящего Договора в соответствие с его условиями, а также делать сообщения об утере карт,
заявления об их блокировании (при сообщении номера карты). Действия держателя топливной карты в целях
настоящего Договора признаются действиями Покупателя. Держатель карты идентифицируется Поставщиком
(оператором АЗС) в целях настоящего Договора по одному из следующих признаков: название организации,
номер транспортного средства, Ф.И.О. водителя, указанных в Приложении № 3 к настоящему Договору.
1.5. Терминальный чек – документ, выдаваемый оператором АЗС держателю топливной карты при
выборке им топлива на АЗС Поставщика в рамках настоящего Договора в соответствие с его условиями.
1.6. ГБО – комплект газобаллонного оборудования, подлежащий установке (установленный) на
транспортное средство Покупателя.
1.7. АЗС – автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, газонаполнительные станции
Поставщика, также на иные автозаправочные станции, автогазозаправочные станции, газонаполнительные
станции, на которых допущены к приёму карты Поставщика.
2. Предмет Договора
2.1. Поставщик в течение срока поставки по настоящему Договору обязуется передать Покупателю в
собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить топливо в количестве ________ л. (за весь срок
поставки), по качеству и цене, определенные настоящим Договором и соответствующими Приложениями к
нему, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. В целях обеспечения поставки топлива Поставщик оказывает Покупателю услуги по учёту,
обработке и передаче информации, связанной с реализацией топлива с использованием карт. Стоимость
указанных услуг учитывается в стоимости поставляемого топлива.
2.3. Поставщик обязуется в порядке, предусмотренном разделом 9 настоящего Договора, выполнить
для Покупателя монтаж и регулировку ГБО на транспортных средствах, предоставленных Покупателем в
количестве __ (_________) шт.
3. Порядок исполнения обязательств, права и обязанности Сторон
3.1. При заключении настоящего Договора Покупатель передаёт Поставщику документы,
подтверждающие правоспособность Покупателя и его представителей:
- Копию свидетельства ОГРН;
- Выписку из единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей
с датой выдачи выписки уполномоченным органом не позднее 30 дней;
- Копию Устава покупателя в редакции, действующей на дату заключения настоящего договора;
- Копию решения о назначении руководителя покупателя на должность;
Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

- В случае подписания договора представителем покупателя, копия доверенности на представителя.
Покупатель заверяет копии печатью и подписью руководителя Покупателя.
3.2. Поставщик в течение 2-х рабочих дней с момента установки ГБО на транспортные средства
готовит и передаёт Покупателю счёт на оплату топлива, подлежащего поставке Покупателю в текущем
месяце, согласно Графика поставок (Приложение № 1 к настоящему Договору).
В последующие месяцы счет на оплату топлива, подлежащего поставке Покупателю в следующем
месяце, согласно Графику поставок, готовится и передается Поставщиком Покупателю не позднее 27 числа
месяца, предшествующего оплачиваемому, либо в течение 2-х рабочих дней с момента получения
Поставщиком заявки Покупателя на пополнение карт (Приложение № 2 к настоящему Договору).
3.3. Поставщик в течение 3-х рабочих дней после оплаты выставленного в порядке, предусмотренном
абзацем первым п. 3.2. настоящего Договора, счёта на оплату топлива готовит и передаёт Покупателю карты,
указанные в Приложении № 3 к настоящему Договору. Передача осуществляется уполномоченному
представителю Покупателя по Акту приёма-передачи (Приложение № 4 к настоящему Договору).
3.4. Поставка топлива производится на условиях его выборки по картам в сроки, в ассортименте и в
количестве указанных в Графике поставок. Выборка топлива в соответствие с настоящим пунктом
осуществляется Покупателем на АЗС, указанных в списке АЗС. Список АЗС, действующий на момент
заключения настоящего Договора указан в Приложении № 5 к настоящему Договору. При изменениях в
списке АЗС, соответствующее уведомление для покупателя размещается на сайте продавца
www.gazpromlpg.ru (далее по тексту – сайт продавца). Покупатель самостоятельно отслеживает указанные
изменения на сайте поставщика и несет риск неблагоприятных последствий, связанных с отсутствием у него
информации об изменениях в списке АЗС. Поставщик гарантирует Покупателю возможность выборки
топлива по картам в соответствии с Графиком поставок при условии надлежащего исполнения Покупателем
условий настоящего Договора. При этом направления каких-либо уведомлений о готовности топлива к
поставке (выборке) не требуется. Невыборка Покупателем топлива в соответствии с Графиком поставки не
дает Покупателю права требовать возврата уплаченного аванса за соответствующий месяц, в котором
произошла невыборка топлива.
3.5. Количество фактически поставленного Покупателю топлива подтверждается Терминальным
чеком. Фактическое количество поставленного топлива и место получения топлива по картам определяется
исходя из данных Электронной системы учёта.
3.6. Стороны устанавливают, что любое лицо, предъявившее незаблокированную карту, выданную
Поставщиком Покупателю во исполнение настоящего Договора, является держателем карты и вправе от
имени Покупателя осуществлять выборку топлива в соответствие с условиями настоящего Договора. При
этом оператор АЗС не обязан дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у держателя
карты.
3.7. В случае если Покупатель по каким-либо не зависящим от него обстоятельствам, лишится
возможности пользоваться картой, он может для блокирования отпуска топлива по данной карте
незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, электронной почте, указанным в
Приложении № 9 к настоящему Договору, или явившись лично в офис Поставщика. Указанная Покупателем
карта должна быть заблокирована Поставщиком в течение 48-ми часов с момента получения
соответствующего заявления Покупателя. При этом ответственность и все возможные расходы, понесенные
Поставщиком в связи с осуществлением заправки по утраченной карте до её блокирования, возлагаются на
Покупателя. Факт блокирования какой-либо карты не освобождает Покупателя от обязательств по выборке
топлива в количестве, ассортименте и сроки, указанные в Графике поставки.
3.8. По итогам календарного месяца Поставщик готовит и передаёт Покупателю товарную накладную
на топливо, полученное Покупателем по картам за отчётный месяц, соответствующие счёт-фактуру и выписку
об операциях по картам Поставщика за отчётный месяц, которая должна содержать сведения о фактически
полученном в отчётном месяце топливе и местах его получения. Передача указанных документов
производится в рабочие дни в офисе Поставщика по адресу: г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 22 «А».
Указанные в настоящем пункте документы должны быть подготовлены Поставщиком для передачи
Покупателю не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным.
3.9. Расчёты между сторонами производятся в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего
Договора. Датой платежа считается дата поступления денежных средств на расчётный счёт Поставщика.
3.10. Поставщик имеет право:
3.10.1 отказать Покупателю (держателю карты) в отпуске топлива в следующих случаях:

если техническое состояние карты не позволяет осуществить поставку по ней топлива;

если остаток внесённой Покупателем суммы в оплату топлива будет меньше суммарного
трёхсуточного лимита по всем картам с суточным лимитом, переданным Покупателю;
Поставщик:
________________

Покупатель:
________________


в случае ненадлежащего исполнения Покупателем (держателем карты) обязательств по
настоящему Договору.
3.10.2 При технической необходимости безвозмездно произвести обмен карт, находящихся у
Покупателя;
3.10.3 Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей, взятых на себя заключением
настоящего договора.
3.11. Поставщик обязуется:
3.11.1 Обеспечивать бесперебойный (за исключением технических перерывов, технических
неисправностей электронного терминала, случаев, указанных в п. 3.10.1. настоящего Договора) отпуск
топлива по картам на АЗС;
3.11.2 Обеспечить передачу терминальных чеков держателям карт по факту отпуска топлива;
3.11.3 Заблокировать совершение операций по карте в течение 48 часов с момента получения
соответствующего заявления Покупателя;
3.11.4 Не позднее десятого числа месяца, следующего за отчётным подготовить товарную накладную,
соответствующую количеству и ассортименту топлива, переданных Покупателю по картам в отчётном месяце,
а так же выписку об операциях по картам Покупателя за отчётный месяц;
3.11.5 В течение 2-х рабочих дней после получения соответствующего заявления Покупателя о
блокировании карты информировать всех участников операций с картами о прекращении всех операций с
использованием карты, указанной Покупателем.
3.11.6 По запросу Покупателя передавать Покупателю на бумажном носителе общие списки АЗС, на
которых принимаются карты Продавца.
3.12. Покупатель имеет право:
3.12.1 Получать оплаченное им топливо по картам на АЗС, указанных в Приложении № 5 к
настоящему договору в количестве, ассортименте и сроки, указанные в Графике поставки;
3.12.2 При некачественном изготовлении карты требовать от Поставщика ее замены;
3.12.3 Ежемесячно получать у Поставщика товарные накладные, счета-фактуры и выписки об
операциях по картам за месяц;
3.12.4 Использовать денежные средства, поступающие на карту через 48 часов после поступления их
на расчетный счет Поставщика.
3.13. Покупатель обязуется:
3.13.1 Производить платежи Поставщику в порядке, размере и сроки, оговорённые в настоящем
Договоре;
3.13.2 Использовать карты исключительно в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим
Договором;
3.13.3 Передавать карты только своим представителям, имеющим полномочия на получение топлива
на АЗС;
3.13.4 Вести учёт первичной отчётной документации по операциям с картами, обеспечивать их
сохранность в соответствии с действующим законодательством РФ;
3.13.5 Выполнять иные обязанности, принятые Покупателем на себя по настоящему Договору,
обеспечивать их исполнение своими представителями (держателями карт).
4.Расчёты
4.1. Топливо оплачивается Покупателем на условиях 100% предоплаты на основании счетов
Поставщика, составленных Поставщиком в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.
4.2. Поставщик оставляет за собой право отпускать топливо Покупателю сверх объема, указанного в
Графике поставок, но при условии произведённой Покупателем предоплаты топлива в количестве, согласно
поданной Покупателем заявки на пополнение карт на основании счета, выставленного Поставщиком в ответ
на указанную заявку в порядке, предусмотренном п. 3.2. настоящего Договора.
4.3. Топливо оплачивается Покупателем исходя из фактических цен розничной реализации топлива
на АЗС на момент получения топлива по картам. Цена определяется по данным Электронной системы учёта
Поставщика.
4.4. Стоимость выполняемых работ по монтажу и регулировке ГБО, а также стоимость
устанавливаемого оборудования, подлежат оплате Покупателем исходя из фактических цен Поставщика,
действующих на момент подписания Сторонами Акта приема-передачи транспортного средства (п. 9.2.
настоящего Договора).
В таком случае, выполненные работы по монтажу и регулировке ГБО оплачиваются покупателем на
условиях отсрочки платежа в течение 15 (пятнадцати) дней со дня истечения срока поставки (п. 2.1.
Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

настоящего договора), либо со дня получения одной из сторон уведомления об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Договора (п. 7.3. настоящего договора).
4.5. Предоставленная отсрочка уплаты стоимости оборудования и стоимости работ по монтажу и
регулировке ГБО рассматривается Сторонами как предоставление коммерческого кредита с уплатой
процентов за пользование коммерческим кредитом в размере 0,1 % годовых. При расчете процентов стороны
за количество дней в году принимают 360 дней. Проценты начисляются в конце каждого месяца исходя из
(тридцати) дней в календарном месяце. Проценты выплачиваются единовременно в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня истечения срока поставки (п. 2.1. настоящего Договора), либо со дня получения одной из Сторон
уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора (п. 7.3. настоящего Договора).
4.6. В случае если Покупателем было оплачено все количество Топлива, согласованное Сторонами к
поставке за весь срок поставки (п. 2.1. настоящего Договора), Поставщик предоставляет Покупателю скидку
на Топливо за выполнение объема покупок Топлива. Скидка предоставляется в размере стоимости работ по
монтажу и регулировке ГБО, определённой согласно п. 4.5. настоящего Договора, а также включает в себя
сумму начисленных процентов за пользование коммерческим кредитом по п. 4.5. настоящего Договора.
4.7. Поставщик письменно уведомляет Покупателя о предоставлении скидки в течение 15
(пятнадцати) дней со дня истечения срока поставки (п. 2.1. настоящего Договора). Факт получения
Покупателем указанного уведомления является основанием для проведения зачета встречных однородных
требований Сторон: (1) обязательства Поставщика перечислить скидку в виде денежной премии; (2)
обязательства Покупателя перечислить стоимость оборудования и стоимость работ по монтажу и регулировке
ГБО, определённую согласно п. 4.5. настоящего Договора, а также проценты за пользование коммерческим
кредитом, начисленные в порядке, предусмотренном п. 4.6. настоящего Договора.
5.
Качество топлива
5.1.
Качество поставляемого топлива должно соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид
топлива, и подтверждаться сертификатом качества, выданным заводом – производителем.
5.2.
Подтверждением ненадлежащего качества топлива, а также основанием для возмещения
ущерба служит АКТ экспертизы независимой экспертной организации, аккредитованной при Госстандарте
России, на предмет подтверждения причины поломки транспортного средства Покупателя. В случае
подтверждения экспертной организацией факта поломки транспортного средства Покупателя, по причине
заправки транспортного средства некачественным топливом, Поставщик возмещает Покупателю в
досудебном порядке причиненный ущерб и затраты по проведению независимой экспертизы.
6.
Ответственность сторон
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2.
При ненадлежащем исполнении денежных обязательств из настоящего Договора Сторона,
нарушившая обязательство, обязана по требованию второй Стороны уплатить неустойку в виде пени из
расчёта 0,1 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки исполнения обязательства.
6.3.
В случае утери или порчи карты Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 420,00
(четыреста двадцать) руб. за одну карту. После оплаты штрафа Покупатель вправе получить исправную карту,
при этом передача также оформляется Актом приема - передачи.
7.
Срок действия Договора. Расторжение Договора. Возмещение убытков.
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств. Истечение срока действия настоящего договора не снимает с
каждой из сторон необходимости исполнения взятых на себя обязательств в полном объеме, вплоть до
полного их исполнения.
7.2.
В течение 10 (десяти) дней со дня истечения срока поставки (п. 2.1. настоящего Договора),
либо получения одной из Сторон уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора
(п. 7.3. настоящего Договора) Стороны обязаны произвести сверку взаимных расчётов. По результатам
произведённой сверки Сторона – должник обязана погасить свою задолженность в течение 15 (пятнадцати)
дней со дня истечения срока поставки (п. 2.1. настоящего Договора), либо получения одной из Сторон
уведомления об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора (п. 7.3. настоящего Договора).
При этом невыборка Покупателем топлива в ассортименте, количестве и сроки, указанные в Графике
поставки, не является основанием для признания за поставщиком задолженности по возврату уплаченного
покупателем аванса в отношении невыбранного топлива.

Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

7.3.
Расторжение настоящего Договора до истечения срока поставки путем одностороннего отказа
от исполнения настоящего Договора допускается только в следующих случаях, которые Стороны определили
как существенное нарушения настоящего Договора:
7.3.1. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
при неоднократном (два и более раза) нарушении Покупателем сроков оплаты топлива; неоднократной (два и
более раза) невыборки топлива в ассортименте, количестве, сроки, указанные в Графике поставки;
7.3.2. Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора
при поставке топлива ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Покупателя срок (но при условии обязательного соблюдения положений раздела 5
настоящего Договора); неоднократного (два и более раза) не предоставления топлива для выборки на АЗС (но
при условии обязательного соблюдении Покупателем положений п. 3.4. настоящего Договора).
В таком случае обязательства по поставке топлива считаются прекращенными с момента получения
одной Стороной уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора,
если иной срок прекращения указанных обязательств не предусмотрен в уведомлении либо не определен
соглашением Сторон дополнительно. Обязательства Сторон по проведению сверки расчетов (п. 7.2.
настоящего Договора), оплате поставленного топлива, возмещению убытков (п. 7.4. настоящего Договора)
сохраняют свою силу для Сторон и являются обязательными для их исполнения до полного их исполнения
Сторонами.
7.4.
Стороны пришли к соглашению, что в случае расторжения настоящего Договора до истечения
срока поставки (п. 2.1. настоящего Договора), если согласованное на весь срок поставки количество топлива
не было выбрано Покупателем, Покупатель обязан возместить Поставщику упущенную выгоду, в размере,
определяемом по следующей формуле:
УВ = (Цр – Себестоимость) * (ХТ по договору – ХТ фактически выбранное)
где,
УВ – размер упущенной выгоды, подлежащей возмещению
Цр – цена реализации 1 (одного) л. топлива, определяемая по данным Электронной системы учёта
Поставщика, исходя из фактических цен розничной реализации топлива на АЗС, на которых должна была
производиться выборка топлива в период, в отношении которого рассчитывается упущенная выгода,
Себестоимость - себестоимость 1 (одного) л. топлива, определяемая в отношении периода, за который
рассчитывается упущенная выгода,
ХТ по договору - количество топлива, которое должно было быть выбрано Покупателем по Договору за весь
срок поставки (п. 2.1. настоящего Договора),
ХТ фактически выбранное - количество топлива, которое фактически было выбрано Покупателем по
Договору.
7.5.
Действие п. 7.4. настоящего Договора не распространяется на случаи, указанные в п. 7.3.2.
настоящего Договора. Действие п. 7.4. настоящего Договора распространяется, в том числе, на случаи
одностороннего отказа покупателя от исполнения договора в соответствии с п. 7.3.1. настоящего Договора.
8.
Прочие условия
8.1.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2.
В случае возникновения споров по настоящему Договору они разрешаются в претензионном
порядке. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) дней со дня её получения. При не достижении согласия
споры разрешаются в арбитражном суде по месту нахождения Поставщика.
8.3.
Настоящий Договор составлен и подписан в двух подлинных идентичных экземплярах,
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8.4.
Все приложения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью.
8.5.
Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором, все документы, составляемые
Сторонами во исполнение настоящего Договора, должны быть составлены в письменной форме на бумажном
носителе, подписаны уполномоченным представителем Стороны, содержать оттиск печати Стороны, и
направляются другой Стороне посредством почтовой или курьерской связи по адресу, указанному в разделе
10 настоящего Договора.
Счета, выставляемые в соответствие с п. 3.2. настоящего Договора, могут быть переданы также в виде
скан копии графического образа письменного документа, выполненного на бумажном носителе (с
соблюдением требований, указанных в первом абзаце настоящего пункта) по факсу, или электронной почте на
номер или адрес ящика электронной почты Стороны-получателя, указанные в разделе 10 настоящего
Договора с номера или адреса ящика электронной почты Стороны-отправителя, указанные в разделе 10
настоящего Договора.
Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

9.
Порядок выполнения работ по монтажу и регулировке ГБО. Гарантийные обязательства.
9.1.
Поставщик обязуется выполнить работы по монтажу и регулировке ГБО в отношении
транспортных средств, указанных в Приложении № 6 к настоящему Договору (далее – Работы). Покупатель в
срок, указанный в Приложении № 6 к настоящему Договору, передает Поставщику транспортные средства
для выполнения Работ.
9.2.
Транспортное средство передается Покупателем Поставщику по Акту приема-передачи
транспортного средства (форма установлена в Приложении № 7 к настоящему Договору) для выполнения
Работ по адресу: ___________________________
В Акте приема-передачи транспортного средства Стороны указывают стоимость Работ в отношении
транспортного средства, определенную в порядке, предусмотренном п. 4.4. настоящего Договора.
9.3.
Срок выполнения Работ составляет не более 3 (трех) рабочих дней с момента принятия
транспортного средства, представленного Покупателем для выполнения Работ, если иной срок не указан
Сторонами в Акте приема-передачи транспортного средства.
9.4.
По итогам выполненных Работ Стороны подписывают Акт выполненных работ (форма
установлена Приложением № 8 к настоящему Договору). Покупатель обязан рассмотреть и подписать Акт
выполненных работ, скрепить печатью и направить Поставщику его экземпляры в течение 3-х (трех) рабочих
дней с момента получения Акта выполненных работ, или в тот же срок предоставить мотивированный отказ
от подписания. Если в указанный срок Поставщику не будет предоставлен подписанный Покупателем Акт
выполненных работ, либо мотивированный отказ от подписания, Акт выполненных работ считается
подписанным Покупателем, а выполненные Работы принятыми.
9.5.
Поставщик гарантирует сохранность транспортного средства и дополнительного
оборудования, установленного на них во время нахождения транспортного средства на территории
Поставщика при выполнении Работ.
9.6.
Покупатель обязан забрать транспортное средство в течение рабочего дня, следующего за днем
истечения срока выполнения Работ, указанного в п. 9.3. настоящего Договора, если иной срок не оговорен
Сторонами отдельно в Акте приема-передачи транспортного средства. В случае нарушения Покупателем
срока, указанного в настоящем пункте, транспортное средство считается принятым на ответственное
хранение, при этом с Покупателя взимается плата в размере 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС,
за каждый день ответственного хранения.
9.7.
Гарантийное обслуживание включает в себя: (1) Гарантию в отношении выполненных Работ,
(2) Гарантию на ГБО. Более подробное описание гарантийных обязательств поставщика указано в
гарантийном талоне. При наличии противоречий между условиями настоящего договора и гарантийного
талона, приоритет имеют условия договора. Поставщик устанавливает следующие сроки предоставления
гарантийного обслуживания:
9.7.1. Гарантия в отношении выполненных Работ 6 (шесть) месяцев или 10000 км пробега (в
зависимости от того, что раньше наступит) со дня подписания соответствующего Акта
выполненных работ,
9.7.2. Гарантия на ГБО - в пределах гарантии изготовителя,
9.8.
Гарантийное обслуживание прекращается досрочно в следующих случаях:
9.8.1. несоблюдение Покупателем (его работниками, иными пользователями транспортного
средства) требований к эксплуатации ГБО;
9.8.2. непредставление, либо несвоевременное предоставление Покупателем транспортного
средства Поставщику для проведения технического обслуживания ГБО;
9.8.3. при выявлении Поставщиком факта выполнения работ по техническому обслуживанию
ГБО третьими лицами без письменного согласия Поставщика.
9.9.
Гарантийное обслуживание производится по заявкам Покупателя. При выполнении работ по
гарантийному обслуживанию Стороны руководствуются также положениями п. 9.2. – 9.6. настоящего
Договора, если это не противоречит существу гарантийных обязательств.

Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

10. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Поставщик:
ООО «ГЭС Брянск»
Адрес: 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная,
д.22А
Тел/факс (4832) 78-29-47, 78-31-17
ИНН/КПП 3255502891/325701001
р/с 40702810900010005427 в Центральном
филиале АБ «РОССИЯ», 142770, Москва, п.
Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп. 5
к/с 30101810145250000220
БИК 044525220
Генеральный директор

Покупатель:
___________________
Адрес: ________________________
ИНН ________
ОГРН _____________
Тел: +7_____________
р/с ______________________
к/c ______________________
_______________________________
БИК _____________

Киреенко А.А. ____________

_______________________

Поставщик:
________________

Директор

Покупатель:
________________

Приложение №1
к Договору № ______
от 28.01.2019г.
График поставки
Вид Топлива
Сжиженный
углеводородный газ ГОСТ Р
52087-2003 (пропанбутановая смесь).

Месяц
Август 2018
Сентябрь 2018
Октябрь 2018
………..
………..
………..
Итого

Объем поставки (л.)
-------------------------------------------------------------------------------------

Поставщик:
ООО «ГЭС Брянск»
Адрес: 241035, г. Брянск, ул. Сталелитейная,
д.22А
Тел/факс (4832) 78-29-47, 78-31-17
ИНН/КПП 3255502891/325701001
р/с 40702810900010005427 в Центральном
филиале АБ «РОССИЯ», 142770, Москва,
п. Сосенское, пос. Газопровод, 101, корп. 5
к/с 30101810145250000220
БИК 044525220
Генеральный директор

Покупатель:
___________________
Адрес: ________________________
ИНН ________
ОГРН _____________
Тел: +7_____________
р/с ______________________
к/c ______________________
_______________________________
БИК _____________

Киреенко А.А. ____________

_______________________

Поставщик:
________________

Директор

Покупатель:
________________

Приложение № 2
к Договору № _____
от 28.01.2019г.

_____________
дата

ЗАЯВКА НА ПОПОЛНЕНИЕ КАРТ
Настоящим
(наименование юридического лица)
в лице
(должность, Ф.И.О. полностью)
действующего на основании
во исполнение условий договора № ___________________ от «___» ____________ 20__г. просит пополнить карты:
№ п/п

№ карты

Pin-код карты

Держатель карты1

Вид топлива

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

Сумма в рублях

1

Указывается одно из перечисленного: название организации, номер транспортного средства, Ф.И.О. водителя.
Поставщик:
Покупатель:
________________

________________

Приложение № 3
к Договору № ______
от 28.01.2019г.
Список карт

Лимит
№ п/п

Держатель
карты2

Вид
топлива

№ карты
суточный

месячный

Pin-код
карты

Государственный
регистрационный
номер
транспортного
средства

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

2

Указывается одно из перечисленного: название организации, номер транспортного средства, Ф.И.О. водителя.
Поставщик:
Покупатель:
________________

________________

Приложение № 4
к Договору № _______
от 28.01.2019г.
______________
дата

Акт приема – передачи карт.
Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск» (ООО «ГЭС Брянск»), далее
«Поставщик», в лице генерального директора Киреенко Алексея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора _______________________________, действующего на основании
свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя серия ___ № ___________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий Акт о нижеследующем:
Поставщик передал, а Покупатель принял следующие Карты:

лимит
(месяц)

Номер карты

лимит
(сутки)

№
п/п

с/газ авто
(л)

Виды топлива и лимиты
Pin-код
карты

Держатель карты

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

Приложение № 5
к Договору № ______
от 28.01.2019г.
Список АЗС
№
п/п

№ АЗС

1
2
3
4
5
6
7
8

АГЗС № 1
АГЗС № 2
АГЗС № 3
АГЗС № 4
АГЗС № 5
АГЗС № 6
АГЗС № 7
АГЗС № 8

9

АГЗС № 9

10

АГЗС № 10

11

АГЗС № 12

г. Брянск, ул. Сталелитейная, 22А
г. Брянск, пр-т Станке Димитрова,110 (возле телецентра)
г. Брянск, ул. Речная, 93/1 (переезд Брянск1)
п. Малое Полпино, трасса М-3 «Москва-Киев», 365 км+490м
г. Почеп, Брянская обл., Гомельская трасса 74км, Брянск-Новозыбков
Брянская обл, г. Клинцы, ул. Заводская,8А
Брянская обл., г. Новозыбков, р-н РТП, ул. Мичурина,91
Брянская обл., Клинцовский р-н, 1 км от поста ДПС а/д БрянскНовозыбков, д. Сергеевка
Брянская обл., Злынковский р-н, п. Красный Камень, 219 км а/д
Брянск-Гомель
Брянская обл., г. Погар, а/д Брянск-Новозыбков-Погар 43 км (возле
базы ЖКХ)
г. Жуковка, Брянской обл. (территория асфальтного завода)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

АГЗС № 18
АГЗС № 19
АГЗС № 20
АГЗС № 21
АГЗС № 22
АГЗС № 23
АГЗС № 24
АГЗС № 25
АГЗС № 27
АГЗС № 28
АГЗС № 29

г. Сухиничи, трасса М3 «Москва-Киев» 249 км (поворот на Сухиничи)
г. Орел, Московское шоссе, 138
г. Орел, Карачевское шоссе¸ 96
г. Орел, ул. Генерала Родина, 75
г. Орел, 2 км а/д «Орел-Ливны-Тамбов», пос. Куликовский
г. Орел, пос. Знаменка, ул. Автодорожная, 27
г. Орел, Залегощенское шоссе, 2А
г. Орел, ул. Гайдара, 57Б
Орловская обл., г. Мценск, мкр-н Коммаш
Орловская обл., г. Болхов, ул. Маяковского, д. 152
Орловская обл., г. Ливны, ул. Хохлова, д. 69-а, литр. А

Адрес АЗС

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

Приложение № 6
к Договору № _______
от 28.01.2019г.

Список транспортных средств Покупателя
№
п/п

Название транспортного
средства

Государственный
регистрационный номер
транспортного средства

Срок передачи транспортного
средства для выполнения Работ

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

Приложение № 7
к Договору № ____
от 29.01.2019г.

Акт приема-передачи транспортных средств

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск» (ООО «ГЭС Брянск»), далее
«Поставщик», в лице генерального директора Киреенко Алексея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и _______________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора __________________________, действующего на основании свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия ___ №
__________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
Покупатель передал, а Поставщик принял следующие транспортные средства для проведения следующих работ:

№
п/п

Название
транспортного
средства

Государственный
регистрационный
номер транспортного
средства

Примечание (наличие
дополнительного
оборудования,
повреждений и т.д.,
указание на срок
выполнения работ3)

Вид работ

Стоимость работ
по установке
ГБО4, руб., в т.ч.
НДС

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

3

Срок выполнения работ указывается, если Стороны согласовали иной срок выполнения работ, чем указанный в п. 9.3.
Договора.
4
При составлении Акта выполненных работ по гарантийному обслуживанию, данный столбец не используется.
Поставщик:
Покупатель:
________________

________________

Приложение № 8
к Договору № ____
от 28.01.2019г.
_____________
дата

Акт выполненных работ

Общество с ограниченной ответственностью «Газэнергосеть Брянск» (ООО «ГЭС Брянск»), далее
«Поставщик», в лице генерального директора Киреенко Алексея Александровича, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и ______________________________, именуемый в дальнейшем
«Покупатель», в лице директора ____________________________, действующего на основании свидетельства
о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя серия ___ №
____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о
нижеследующем:
1.

Поставщик в полном объеме, с надлежащим качеством и в установленные Договором сроки выполнил
работы для Покупателя в отношении следующих транспортных средств Покупателя:

№
п/п

Название

2.

3.
4.

Государственный
регистрационный номер

Вид работ

Стоимость выполненных
работ по установке ГБО5,
руб., в т.ч. НДС

Указанные в настоящем Акте транспортные средства переданы Покупателю, Покупатель не имеет претензий
к Поставщику в отношении их сохранности (по наличию дополнительного оборудования, повреждениям и
т.д.).
Стоимость выполненных работ по установке ГБО в отношении всех указанных в настоящем Акте
транспортных средств составила ________ (___________________) рублей ___ копеек, в т.ч. НДС.
Подписанием настоящего Акта Покупатель подтверждает, что он согласен с указанным в настоящем Акте
размером затрат Поставщика на выполнение работ по установке ГБО в том числе, но не ограничиваясь этим,
в целях дальнейшего исполнения п. 7.4. Договора.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

5

При составлении Акта выполненных работ по гарантийному обслуживанию, данный столбец не используется.
Поставщик:
Покупатель:
________________

________________

Приложение №9
к Договору № _____
от 28.01.2019г.
Правила пользования картами
1.

Общие сведения

Карта – является средством идентификации Покупателя и средством учета выполнения обязательств Поставщика.
Карта имеет уникальный номер и встроенный микропроцессор, в память которого записывается информация,
используемая при расчетах. Карта обладает исключительной надежностью, защищена от подделки. Срок службы,
установленный производителем, составляет пять лет, при условии соблюдения правил хранения и эксплуатации.
Покупатель обязан соблюдать следующие правила:

Хранить и использовать карту в следующем температурном диапазоне: минус 20 – плюс 50 градусов
Цельсия;

Избегать загрязнения микросхемы, воздействия на карту активной среды (кислот, растворителей, бензина,
воды и т.п.), не допускать механического воздействия на карту (изгибы, изломы, царапины, потертости и проч.);

Не хранить карту рядом с источниками электромагнитного излучения.
2.

Заправка на АЗС по карте

Карту необходимо предъявить оператору АЗС, при этом указать вид и количество топлива, которым необходимо
произвести заправку транспортного средства либо емкостей, специально предназначенных для перевозки/хранения
топлива. Оператор АЗС на электронном терминале производит операцию по снятию заказанных литров с карточки, после
чего отдает карту с терминальным чеком, подтверждающим проведенную операцию. После этого производится заправка
топливом.
3.

Пополнение карты.

Операция записи суммы на карточку называется «пополнением». При поступлении средств в оплату топлива
происходит пополнение карточки.
4.

Какие ситуации могут возникнуть при использовании карты

КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА – отпуск топлива по карте не производится (вследствие недостаточности средств, в случае
занесение карты в черный список). В таком случае необходимо обратиться в офис Поставщика.
ЛИМИТ ИСЧЕРПАН - Покупатель выбрал лимит, который был на карте. В случае пополнения карты, пополнение
происходит в течение 48 часов с момента оплаты счета, выставленного Поставщиком
5. Обязанности держателя карты при утрате карты.
В случае утери, кражи карточки необходимо связаться с Поставщиком по телефону +7 (4832) 78-29-47 или email:
a.alekseev@gesbryansk.ru; v.alenkin@gesbryansk.ru; либо обратиться лично и сообщить об утрате карты, для внесения
карты в «черный список».
Чтобы сообщить об утрате карты необходимо знать её номер.

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

_______________ Киреенко А.А.
М.П.

_______________
М.П.

Поставщик:
________________

Покупатель:
________________

