
            

Продавец_______________________________ 

 

Покупатель_______________________________ 
 

ДОГОВОР 

КУПЛИ-ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ № ___ 

 

 

г. Самара                                                                                             «__» _________20__ г. 

 
ООО «ТТС», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Директора Грязнова Дмитрия 

Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________ в 

лице ______________________, действующего на основании _______________, именуемое (ый/ая) 

в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

1.1. Продукция - продукты нефтепереработки и/или нефтехимии, производственного газа. 

1.2. Базис поставки - условие сделки, предусматривающее распределение между Продавцом и 

Покупателем обязанностей по доставке Продукции, оформлению соответствующих документов, 

оплаты транспортных расходов, определение даты поставки, момента перехода от Продавца к 

Покупателю права собственности и риска случайного повреждения или утраты Продукции. 

1.3.Базис поставки «франко-автоцистерна» (самовывоз автотранспортом) означает передачу 

Продукции Продавцом на условиях самовывоза автомобильным транспортом Покупателя 

(грузополучателя) с пунктов налива, согласованных Сторонами. 

1.4. Базис поставки «франко-склад грузополучателя» (доставка автотранспортом) означает 

доставку Продукции Продавцом автомобильным транспортом до пункта назначения, указанного 

Покупателем. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец обязуется поставить Продукцию, а Покупатель принять и оплатить ее в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему. 

2.2. Продавец от своего имени, но за счет Покупателя оказывает услуги по организации 

доставки Продукции до грузополучателей, указанных Покупателем в дополнительном соглашении 

к Договору, а также выполняет иные действия, связанные с поставкой Продукции. 

2.3. Цена, количество, наименование, технические характеристики поставляемойПродукции 

(ГОСТ и ТУ завода-изготовителя), а также условия и сроки оплаты и поставки определяются в 

дополнительных соглашениях к Договору, подписанных Сторонами и являющихся неотъемлемой 

частью настоящего Договора, либо в универсальных передаточных документах, являющихся 

неотъемлемой частью данного договора. 

2.4. Каждое дополнительное соглашение является отдельным соглашением, заключенным в 

рамках настоящего Договора. Каждое последующее соглашение не отменяет и не 

приостанавливает действие предыдущих соглашений ни полностью, ни в части, если только в нем 

не указано иное. 

2.5. Поставки Продукции  производятся в пределах территории Российской Федерации. 

2.6. Продавец вправе привлекать для обеспечения организации транспортировки третьих лиц.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Покупатель обязуется: 

3.1.1. Не позднее трех рабочих дня до предполагаемой даты начала отгрузки Продукции обязан 

предоставить Продавцу посуточный график вывоза Продукции в объеме, согласованном 

Сторонами в соответствующем соглашении. 

3.1.2. Возвращать Продавцу оформленные со своей стороны надлежащим образом 

универсальные передаточные  документы, в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Непредоставление 

Продавцу подписанных универсальных передаточных  документов при отсутствии письменного 

мотивированного отказа от их подписания, означает, что документы приняты Покупателем в 

редакции Продавца, а Продукция поставлена по ценам и количеству, указанным в универсальных 

передаточных документах, по качеству - в соответствии с паспортом качества/сертификатом 
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соответствия. 

3.1.3. Производить вывоз Продукции автотранспортом с соблюдением Правил перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом, утвержденных Приказом Минтранса РФ от 

08.08.1995г. № 73. Перевозка опасных грузов в городском, пригородном, междугородном 

сообщении осуществляется в соответствии с Правилами перевозок грузов автомобильным 

транспортом, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 272 от 15.04.2011 г. 

Ответственность за перевозку опасного груза возлагается на Покупателя. Покупатель обязан 

предоставлять автотранспорт в исправном и пригодном состоянии для перевозки конкретной 

Продукции. Покупатель несет риск утраты налитой Продукции из автотранспорта (автоцистерны) 

в период погрузки по причине технической неисправности или непригодности предоставленного 

автотранспорта. При этом количество утраченной Продукции не является недостачей и денежные 

средства не подлежат возврату, а если Продукция не оплачена. Покупатель обязуется оплатить 

утраченную Продукцию на условиях настоящего договора. 

3.2. Продавец обязуется: 

3.2.1. Поставлять в пределах Российской Федерации Продукцию в соответствии с условиями, 

определенными дополнительными соглашениями/счетами на оплату согласно пункту 3.1.1. 

настоящего Договора. 

3.2.2. Предоставлять Покупателю в установленный действующим законодательством срок 

универсальные передаточные  документы, в соответствии с нормами действующего законодательства.  

4. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 
4.1. Поставка Продукции по Договору может производиться на следующих базисах поставки: 

«франко-автоцистерна», «франко-склад грузополучателя». 

Непосредственные условия поставки определяются Сторонами в соответствующих 

дополнительных соглашениях. 

4.2. Недопоставка, допущенная в соответствующем периоде поставки, может быть восполнена 

после окончания этого периода при условии отсутствия отказа Покупателя от приемки Продукции 

после окончания периода поставки и своевременного исполнения Покупателем своих обязательств 

по оплате Продукции и предоставлению заявок на отгрузку Продукции. 

4.3. Покупатель не имеет права отказаться от приемки и оплаты Продукции, поставленной в 

неполном ассортименте либо в меньшем количестве, чем это согласовано в соответствующих 

дополнительных соглашениях к Договору. 

4.4. Период, сроки и базис поставки Продукции могут определяться в дополнительных 

соглашениях к настоящему Договору. При определении срока поставки в течение определенного 

периода (месяца, квартала) поставка может быть осуществлена Продавцом в любое время в 

течение этого периода, причем как единовременно полностью всего количества Продукции, так и 

отдельными партиями, не обязательно равномерными. 

4.5. Продукция отгружается в количестве, указанном в Заявке, при условии 100% предоплаты. 

Допускаются отклонения от согласованного Сторонами объема поставки в пределах +/- 10%, при 

этом такие отклонения не являются нарушением условий поставки Продукции. 

В случае если предоплата Покупателем перечислена в меньшем размере, Продавец имеет право 

не отгружать неоплаченную Продукцию до момента ее 100% оплаты Покупателем либо отгрузить 

Продукции в количестве на сумму произведенной Покупателем оплаты, при этом отклонение 

Продукции по количеству не является недопоставкой. 

4.6. Покупатель несет полную ответственность перед Продавцом за Грузополучателей и 

отвечает за их действия как за свои собственные. 

4.7.Грузополучателем Продукции может выступать физическое лицо - водитель транспортного 

средства (или экспедитор), допущенный к перевозке опасных грузов и уполномоченный 

Покупателем на получение Продукции в соответствии с доверенностью, выдаваемой 

Покупателем. Покупатель должен предоставлять под налив/погрузку собственные и/или 

арендованные исправные транспортные средства, соответствующие требованиям действующего 

законодательства для перевозки опасных грузов. 
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Покупатель предоставляет Продавцу письменно следующую информацию: полное 

наименование транспортно-экспедиционной компании (перевозчика), список автомобилей с 

указанием марок и государственных номеров тягачей и полуприцепов, тарировочные паспорта 

автоцистерн, а также паспортные данные водителей, уполномоченных получать Продукцию в 

соответствии с доверенностью, выданной Покупателем. Транспортно-экспедиционная компания 

(перевозчик), водители транспортного средства, не указанные Покупателем, не могут выступать 

грузополучателями Продукции Покупателя. 

Грузоотправитель осуществляет отгрузку на основании распоряжения Продавца и 

предъявленной Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем, в соответствии с 

указанной в ней информацией относительно наименования и количества Продукции. 

5. ПОСТАВКА НА УСЛОВИЯХ «ФРАНКО-АВТОЦИСТЕРНА» 

5.1. Днем исполнения обязательств и моментом перехода права собственности  считается 

момент погрузки Продукции и подписания представителем универсального передаточного 

документа, в соответствии с нормами действующего законодательства. Право собственности на 

Продукцию и риск ее гибели/повреждения переходит в пункте отгрузки от Продавца к 

Покупателю в момент исполнения Продавцом обязанности по передаче Продукции Покупателю 

либо иному указанному лицу.Обязательства Продавца считаются исполненными с даты поставки 

(налива) Продукции в автоцистерны, предоставленные Покупателем. 

5.2. Покупатель обязан обеспечить подачу автоцистерн в пункт налива в сроки, согласованные 

им с Продавцом, и обеспечить вывоз груженных автоцистерн. Продавец, в свою очередь, обязан 

дать поручение нефтебазе (нефтескладу) об отгрузке Продукции в количестве, указанном в заявке 

Покупателя. 

5.3. Документальным подтверждением исполнения обязательств Продавцом будет являться 

универсальный передаточный документ, в соответствии с нормами действующего 

законодательства. 

5.4. Согласованная Сторонами в дополнительных соглашениях стоимостьПродукции включает 

расходы Продавца по погрузке Продукции в автоцистерны. 

5.5. Покупатель обязан выдать доверенности своим представителям на получение Продукции. 

Покупатель обеспечивает предоставление Продавцу реестра доверенностей. Отгрузка по 

доверенностям, не указанным в реестре доверенностей, не производится до получения от 

Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя на получение 

нефтепродуктов. 

5.6. Приемка Продукции по количеству и качеству осуществляется Покупателем в месте 

поставки (налива) Продукции. 

5.7. Начиная с момента поставки Продукции, дальнейшая транспортировка 

Продукциипроизводится Покупателем самостоятельно и за свой счет, если иное не предусмотрено 

дополнительным соглашением. 

6. ПОСТАВКА НА УСЛОВИЯХ «ФРАНКО-СКЛАД ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ» 

6.1. Обязательства Продавца считаются исполненными с момента доставки Продукции до 

пункта назначения, указанного в отгрузочной разнарядке Покупателя. 

6.2. Документальным подтверждением исполнения обязательств Продавца будет являться 

универсальный передаточный документ, в соответствии с нормами действующего 

законодательства РФ. 

6.3. Датой поставки будет считаться дата доставки Продукции до пункта назначения, 

указанного в универсальном передаточном документе. 

6.4. Согласованная Сторонами в дополнительных соглашениях стоимость Продукции включает 

расходы Продавца по доставке Продукции до пункта назначения (склада грузополучателя), в том 

числе расходы, связанные с нормативным временем нахождения автомобильного транспорта под 

разгрузкой. В случае нахождения автомобильного транспорта сверх установленного нормативного 

времени у грузополучателя под разгрузкой, Покупатель обязан возместить в полном объеме 

расходы Продавца, связанные с задержкой (простоем) автомобильного транспорта. 
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6.5. Покупатель обязан обеспечить наличие у представителя грузополучателя доверенностей на 

получение Продукции по форме М-2, М-2а. 

7. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ 

7.1. Приемка Продукции по количеству производится Покупателем в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по количеству» № П-6, утвержденной постановлением Госарбитража 

СССР от 15.06.65 г. (с изменениями от 29.12.73 и 14.11.74 г.). «Инструкцией о порядке 

поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных 

пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР», утвержденной 

Госкомнефтепродуктом СССР от 15.08.1985 г. № 06/21-8-446.При обнаружении во время приемки 

недостачи или несоответствия показателям качества Продукции, вызов представителя поставщика 

Продавца и грузоотправителя обязателен. При противоречии условий Договора указанным 

Инструкциям действуют условия Договора. 

7.2.Качество поставляемой Продукции должно соответствовать действующим на территории 

Российской Федерации техническим регламентам, национальным (межгосударственным) 

стандартам (ГОСТ), стандартам организации (СТО), техническим условиям (ТУ) и удостоверяться 

паспортами (качества) изготовителя. 

7.3. Масса Продукции должна определяться одним из методов, предусмотренных ГОСТ Р 8.595. 

При применении косвенного метода должна применяться аттестованная в установленном порядке 

методика измерений и аттестованное программное обеспечение к ней. Все средства измерений, 

применяемые для измерений количества Продукции, должны быть установленного в РФ типа и 

поверены. 

7.4. Приемка Продукции по качеству производится Покупателем в соответствии с 

«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров 

народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением Госарбитража СССР 

от 26.04.66 г. (с изменениями и дополнениями от 29.12.73г. и 14.11.74г. и 22.10.1997 г.), 

«Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях 

нефтепродуктообеспечения», утвержденной Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. № 231). 

7.5. Продавец вправе потребовать, а Покупатель обязан передать до начала отпуска Продукции 

заверенную им копию свидетельства о поверке автомобильной цистерны, подаваемой под 

погрузку. 

7.6. В случае несоответствия количества и/или качества Покупатель обязан немедленно принять 

меры к обеспечению сохранности Продукции и в течение 24 (двадцати четырех) часов после 

обнаружения такого несоответствия вызвать представителя Продавца для участия в продолжении 

приемки и составлении двустороннего акта. Продавец обязан письменно сообщить Покупателю об 

участии/неучастии представителя Продавца в приемке Продукции в течение двух рабочих дней 

после получения уведомления. 

7.7. При участии в приемке Продукции представителя Продавца составляется двухсторонний 

акт, который подписывается уполномоченными представителями Сторон. 

7.8. В случае если приемка Продукции производится без участия представителя Продавца 

(неявка представителя Продавца Продукции; неполучение ответа от Продавца в установленный п. 

7.6. настоящего договора срок; согласие Продавца на приемку Продукции без участия 

представителя Продавца) Покупатель обязан произвести приемку Продукции с участием 

представителя Торгово-промышленной палаты на условиях настоящего договора. 

7.9. Поставка Продукции в объеме, меньшем, чем был согласован в дополнительных 

соглашениях/счетах на оплату, недопоставкой не считается и не влечет за собой обязанность 

Продавца восполнить недопоставленное в следующем периоде либо оплатить неустойку за 

недопоставку Продукции. Неиспользованный остаток денежных средств может быть засчитан в 

счет расчетов за будущие поставки Продукции. Ни при каких обстоятельствах указанные суммы 

не могут рассматриваться как предоставление коммерческого кредита (ст. 823 ГК РФ), а также на 

указанные суммы не подлежат начислению проценты за пользование чужими денежными 
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средствами (ст. 395 ГК РФ). 

7.10.После оформления Сторонами документов, подтверждающих исполнение Продавцом 

обязательств по поставке, претензии Покупателя по количеству и качеству Продукции не 

принимаются. 

Претензионный порядок, указанный в Инструкции о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» № П-

6, утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 г. (с изменениями от 29.12.73 и 

14.11.74 г.) и Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7, утвержденной постановлением 

Госарбитража СССР от 26.04.66 г. (с изменениями и дополнениями от 29.12.73г. и 14.11.74г. и 

22.10.1997 г.), после оформления Сторонами документов, подтверждающих исполнение 

Продавцом обязательств по поставке, не подлежит применению Сторонами при исполнении 

настоящего Договора. 

8.СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

8.1.Цена продукции устанавливается в соответствующем дополнительном соглашении к 

договору или универсальном передаточном документе и включает в себя НДС в размере, 

установленном законодательством. 

8.2. Оплата продукции Покупателем производится в порядке 100 % предоплаты на основании 

выставленных счетов. 

8.3. По согласованию Сторон дополнительное соглашение может устанавливать следующий 

порядок оплаты цены продукции: полная или частичная предварительная оплата; предоставление 

отсрочки/рассрочки оплаты продукции; оплата в день поставки; иной порядок, устанавливаемый 

Сторонами. 

8.4. Оплата продукции, производится Покупателем по получении счета,универсального 

передаточного документа в течение 1- го банковского дня со дня следующего за датой вручения 

наиболее раннего из полученных документов счета, универсального передаточного документа. 

При этом, если в дополнительном соглашении к Договору установлено, что оплата Продукции 

осуществляется в  течение или по истечении какого-либо определенного срока, наступления даты, 

совершения события, осуществления поставки либо подписания Сторонами оговариваемого 

документа и по характеру обязательства Покупателю известна сумма, подлежащая уплате, то 

последний осуществляет выплату денежных средств в срок независимо от получения счета на 

оплату, поскольку указанный документ в этом случае Продавцом могут не предъявляться. 

8.5. Продавец имеет право по своему усмотрению засчитывать денежные средства, 

поступившие от Покупателя по настоящему договору (независимо от назначения платежа), в 

первую очередь, на погашение задолженности Покупателя перед Продавцом с последующим 

уведомлением об этом Покупателя. 

8.6. В случае если Продавец отгрузит Продукцию на сумму, превышающую сумму 

перечисленной Покупателем предоплаты, указанная разница оплачивается Покупателем в течение 

3 (трех) банковских дней с даты выставления универсального передаточного документа. 

8.7. Баланс взаиморасчетов Стороны проводят ежемесячно путем составления двустороннего 

акта сверки по состоянию на первое число каждого месяца. Покупатель проверяет, согласовывает, 

подписывает и передает Продавцу акты сверки в течение 3 (трех) рабочих дней после их 

получения или в тот же срок представляет свои возражения по сведениям, изложенным в акте. 

8.8. Разница в суммах по акту сверки учитывается Покупателем в очередном платеже по 

настоящему договору либо в сторону увеличения суммы платежа на сумму положительного 

сальдо в пользу Продавца, либо в сторону уменьшения на сумму положительного сальдо в пользу 

Покупателя. 

8.9. При прекращении действия настоящего договора окончательный акт сверки составляется в 

течение 15 (пятнадцати) дней с момента расторжения договора, и сальдо должно быть оплачено в 

течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания окончательного акта сверки. 
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9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае отказа Покупателя от исполнения согласованного и подписанного Сторонами 

дополнительного соглашения полностью или частично, независимо от причины такого отказа 

Покупатель обязан оплатить Продавцу штраф в размере 5% от стоимости Продукции, подлежащей 

поставке по соответствующему дополнительному соглашению. 

9.2. В случае повреждений автомобиля, автоцистерны или тягача, связанных с плохим 

состоянием подъездных путей в пункте назначения, Покупатель обязуется возместить все 

документально подтвержденные расходы Продавца на их ремонт и восстановление, 

предъявленные Продавцу транспортно-экспедиционной компанией (перевозчиком). Покупатель 

обязан оплатить расходы на ремонт и восстановление в течение 3 (Трех) банковских дней с даты 

предъявления документов, указанных в настоящем пункте. 

9.3. В случае образования простоев автотранспорта Продавца/Грузоперевозчика, возникшего по 

вине Покупателя, при доставке Продукции, Покупатель обязуется возместить убытки, понесенные 

Продавцом/Грузоперевозчиком в полном объеме. 

Оплата производится в течение 3 (трех) календарных дней с даты выставления счета 

Продавцом. При просрочке данной оплаты Продавец вправе предъявить Покупателю штрафную 

неустойку в размере 0,2 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа. 

9.4. В случае необоснованного отказа Покупателя/Грузополучателя от приемки и оплаты 

поставленной Продавцом Продукции, Покупатель обязуется возместить все понесенные 

Продавцом убытки, связанные с возвратом Продукции на склад Продавца, в полном объеме в 

течение 3 (трех) банковских дней с момента получения письменной претензии. 

Если поставка Продукции осуществлялась на условиях предоплаты, то требования о 

возмещении убытков, связанных с возвратом Продукции на склад Продавца, удовлетворяются 

Продавцом самостоятельно за счет денежных средств/части денежных средств, внесенных в 

качестве предоплаты за Продукцию, от которой отказался Покупатель/Грузополучатель. 

9.5. Покупатель за несвоевременное уведомление (не уведомление) Продавца об изменении 

своих почтовых либо платежных реквизитов, статистических кодов, юридического адреса, 

наименования и других данных, требующихся для правильного оформления и выставления 

универсального передаточного документа уплачивает Продавцу штраф в размере 15 (пятнадцати) 

МРОТ, установленного на дату предъявления претензии, а также возмещает все расходы, 

понесенные Продавцом по розыску Покупателя или установлению вышеперечисленных данных 

Покупателя. 

9.6. За ненадлежащее исполнение Покупателем обязательств по оплате Продукции и (или) по 

доплате за отгруженные объемы, превышающие сумму произведенной предварительной оплаты, 

Покупатель уплачивает Продавцу неустойку из расчета 0,5% от стоимости неоплаченной части 

Продукции за каждый день просрочки, но не более 10%, а также возмещает неполученные 

Продавцом доходы (упущенную выгоду). 

9.7. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему 

Договору. 

9.8. Покупатель в полном объеме и неоспоримом порядке несет ответственность за действия 

третьих лиц (в том числе в рамках заключенных договоров с третьими лицами), повлекшие 

неисполнение обязательств по настоящему договору. 

9.9. При нарушении Покупателем порядка оплаты, предусмотренного п. 8.2, Продавец вправе в 

одностороннем порядке изменить цену на поставляемую Продукцию. 

9.10. В случае привлечения Продавца/Грузоотправителя к административной ответственности 

на основании положений ст. 12.21.1 КоАП РФ Покупатель обязан возместить 

Продавцу/Грузоотправителю по его требованию убытки (фактические издержки и затраты 

Продавца/Грузоотправителя), в размере сумм штрафов, иных выплат, по которым у 

Продавца/Грузоотправителя возникло обязательство уплаты, вследствие установления 

надзорными органами фактов нарушения установленных норм допустимой общей массы 

транспортного средства и/или допустимой нагрузки на оси транспортного средства либо массы 
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транспортного средства и/или нагрузки на ось транспортного средства, указанных в специальном 

разрешении, либо допустимых габаритов транспортного средства, либо габаритов, указанных в 

специальном разрешении), и/или фактов предоставления грузоотправителем недостоверных 

сведений о массе или габаритах груза в документах на перевозимый груз либо неуказание в 

транспортной накладной при перевозке крупногабаритных или тяжеловесных грузов информации 

о номере, дате или сроке действия специального разрешения либо о маршруте перевозки такого 

груза.  

9.11. Требование о компенсации сумм убытков (фактических издержек и затрат) 

Продавца/Грузоотправителя Покупатель обязан удовлетворить в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

момента выставления счета Продавцом/Грузоотправителем. К счету прикладываются документы, 

свидетельствующие о наличии обязательств, произведения выплат вследствие установления 

надзорными органами фактов нарушения правил движения тяжеловесного и/или 

крупногабаритного транспортного средства (ст. 12.21.1 КоАП РФ). Продавец вправе в 

одностороннем порядке удержать суммы, подлежащей компенсации Покупателем из авансовых 

платежей, полученных от Покупателя.  

9.12. Оплата штрафов и иных платежей, выставленных надзорными органами и/или иными 

органами и организациями Покупателю в случае обнаружения ими нарушений правил движения 

тяжеловесного и/или крупногабаритного транспортного средства (ст. 12.21.1 КоАП РФ), 

допущенных одной из сторон настоящего договора, осуществляется Покупателем за счет 

собственных средств, без возмещения. 

10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору, если докажет, что 

соответствующее неисполнение или ненадлежащее исполнение произошло вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных, непредотвратимых обстоятельств, 

возникших после заключения настоящего договора, о наступлении которых Сторона не знала и не 

могла знать к моменту заключения договора. 

10.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся такие события как землетрясения, 

наводнения, пожары и другие стихийные бедствия природного характера, войны и военные 

действия (в том числе внутренние вооруженные конфликты), блокады, эпидемии, забастовки, 

саботаж, бойкоты или локауты любых видов, террористические акты, массовые гражданские 

беспорядки, запретительные меры органов государственной власти или органов местного 

самоуправления, аварийные ситуации на производстве и иные подобные обстоятельства, 

непреодолимо препятствующие надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору. 

10.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

оказалось невозможным вследствие обстоятельств, указанных в п. 10.2. настоящего договора, 

обязана незамедлительно, не позднее 3-х рабочих дней с момента возникновения таких 

обстоятельств уведомить об этом в письменной форме другую Сторону и согласовать свои 

дальнейшие действия по исполнению договора, в противном случае Сторона, для которой 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы наступила невозможность надлежащего 

исполнения настоящего договора, лишится впоследствии права ссылаться на указанные 

обстоятельства как на основания, освобождающие ее от ответственности. Уведомление должно 

содержать сведения о возникновении и характере обстоятельств непреодолимой силы, их 

предполагаемой продолжительности и последствий для Сторон. 

11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
11.1. Любые споры и разногласия, возникающие у Сторон в процессе заключения и исполнения 

настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров. 

11.2. В случае неурегулирования спорных вопросов в процессе переговоров спор разрешается в 

Арбитражном суде Самарской области. 

11.3. В случае несоблюдения Покупателем при приемке Продукции условий настоящего 

Договора, претензии Покупателя о недостаче Продукции и ее качестве не подлежат 
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удовлетворению. 

11.4. Претензии Сторон, касающиеся нарушения сроков оплаты, могут быть направлены 

посредством факсимильной связи и/или электронной почты и должны быть рассмотрены в 

течение 3 (трех) календарных дней. 

11.5. В случае если у Покупателя имеется задолженность перед Продавцом, которая не 

удовлетворена Продавцом из сумм, перечисленных Покупателем,Продавец производит расчёт и 

направляет Покупателю претензию. К претензии Продавец прикладывает расчёт суммы, 

подлежащей оплате. 

11.6. Если Покупатель не согласен с суммой, указанной в претензии, Покупатель предоставляет 

Продавцу контррасчет в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.  

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 

31 декабря 2018 года. Если за 30 дней до момента истечения срока действия настоящего Договора 

ни одна из сторон не потребует его расторжения, Договор автоматически продлевается на 

следующий календарный год. Количество пролонгаций не ограничено. 

12.2. Обязательства, возникшие в период действия договора и не завершенные до прекращения 

срока договора, продолжают действовать до их исполнения в соответствии с договором и 

действующим законодательством РФ. 

12.3. Все изменения, дополнения и соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и 

действительны только в том случае, если они заключены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями обеих Сторон. 

12.4. Документы в рамках настоящего договора могут передаваться почтой, электронной 

почтой, факсом. Риск искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая 

соответствующую информацию. Документы, переданные по электронной почте или факсу, имеют 

полную юридическую силу при условии их передачи с абонентов Покупателя и Продавца и 

наличии соответствующей отметки принимающего аппарата. Передача оригиналов документов 

для сторон является обязательной и осуществляется в течение 7 (семи) календарных дней от даты 

осуществления такой отправки. 

12.5. Условия к договору, содержащиеся в изменениях, дополнениях, соглашениях, 

приложениях и письмах к договору, подписанные более поздней датой, в том числе и по 

отношению к самому договору, имеют приоритетную юридическую силу к ранее подписанным. 

12.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении условий настоящего 

договора, касающихся его участников, цены и количества Продукции, а также общей суммы 

договора. 

12.7. Стороны подтверждают, что лица, подписывающие настоящий договор, имеют все 

полномочия на его подписание, не ограничены учредительными документами юридического лица 

(договором или положением о филиале или представительстве юридического лица), 

доверенностями или иными регулирующими их деятельность документами по сравнению с тем, 

как они определены в доверенности, представленных документах, в законе либо как они могут 

считаться очевидными из обстановки, в которой совершается сделка. Стороны подтверждают 

отсутствие документов, ограничивающих вышеуказанные полномочия, и в случае утверждения 

таких документов обязуются предоставить их в течение 15 (пятнадцати) календарных дней. 

Стороны договорились обо всех условиях договора и подтверждают, что действуют не под 

влиянием заблуждения. 

12.8. В случае изменения сведений (в т.ч. адресов, банковских реквизитов, контактных 

телефонов и адресов электронной почты Сторон) или возникновения обстоятельств, которые 

могут повлиять на исполнение Сторонами обязательств по договору, Стороны обязаны 

немедленно уведомить друг друга в письменной форме. При этом Стороны несут ответственность 

за правильность, достоверность и полноту предоставленных сведений. Исполнение обязательств, 

произведенное Стороной до получения вышеуказанного уведомления от другой Стороны, 

считается надлежащим. 



            

Продавец_______________________________ 

 

Покупатель_______________________________ 
 

12.9. Во всем остальном, что не упомянуто в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

12.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному для каждой из Сторон. 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
                  ПРОДАВЕЦ 

 

ООО «ТРАНСТЕХСЕРВИС» (ООО «ТТС») 
ИНН 6316220740/ КПП 631601001 

ОГРН 1166313086158 

Юридический адрес: 

443068, г. Самара, ул. Ново-Садовая,106М, 

Офис 180 

Почтовый адрес: 

443068, г. Самара, ул. Ново-

Садовая,106М,оф180 

р/с 40702810029180003142 

в филиал Нижегородский ОАО «АЛЬФА-

БАНК»  

БИК 042202824 

к/с 30101810200000000824 
 

 

 

Директор ___________________/ Грязнов Д.А./ 

ПОКУПАТЕЛЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 
 


