656049, г. Барнаул, ул. Интернациональная, дом №122,
офис № 906
ИНН 2224183611/КПП 222501001/ОГРН 1162225102291
тел/факс 8(3852) 203-064
Еmail:ssnab80@mail.ru

Договор перевозки нефтепродуктов
г. Барнаул

«___» ________г.

Общество с ограниченной ответственностью «СервисСнаб», в лице директора Костина
Дениса Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем
«ПЕРЕВОЗЧИК»,
и
_______________________________
в
лице
директора
____________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«ЗАКАЗЧИК», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее –
Договор) о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с условиями Договора Перевозчик обязуется перевезти (доставить)
вверенные ему Заказчиком/по поручению Заказчика третьим лицом (далее – Грузоотправителем)
нефтепродукты в ассортименте, указанном Заказчиком, и выдать их уполномоченным на
получение груза лицам (далее, именуемые - «компании–получатели нефтепродуктов»), а
Заказчик обязуется уплатить за перевозку нефтепродуктов установленную Договором плату.
1.2. Заявки на перевозку нефтепродуктов компаниям-получателям нефтепродуктов подаются
в порядке, предусмотренном условиями Договора, при этом в заявках обязательно указываются:
адрес (местонахождение), наименование компании-получателя нефтепродуктов, количество и
ассортимент перевозимых нефтепродуктов, время доставки нефтепродуктов, данные
уполномоченного лица.
1.3. Ответственность Перевозчика при доставке нефтепродуктов третьим лицам (компаниямполучателям нефтепродуктов) наступает в объеме, установленном Договором. При этом
оформление указанных в Договоре Актов производится непосредственно представителями
Перевозчика (водителями) и компаний-получателей, без участия представителя Заказчика.
2.УСЛОВИЯ ПЕРЕВОЗКИ.
2.1. Перевозка нефтепродуктов для и компаний-получателей нефтепродуктов
осуществляется круглосуточно на основании заявок Заказчика, поданных в диспетчерскую
службу Перевозчика.
2.2. Передача и приемка заявок (с указанием содержащихся в них данных) может
осуществляться по средствам телефонной связи с помощью электронной почты так и по
средствам коммуникации (WhatspApp, Viberи т.д.)
2.3. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств либо виновных действий
Грузоотправителя нефтепродуктов, препятствующих своевременному исполнению заявки
Заказчика, Перевозчик незамедлительно извещает об этом Заказчика по телефону, подтверждая
это извещение по факсу или электронной почте.
3.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН/
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Обеспечить передачу Перевозчику нефтепродуктов Грузоотправителем.
3.1.2. Представлять Перевозчику в установленном Договором сроки и порядке заявки на
перевозку нефтепродуктов.
Перевозчик __________/Костин Д.А./

Заказчик ___________/ ____________/
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3.1.3. Обеспечить выдачу Грузоотправителем Перевозчику на каждую партию
перевозимых нефтепродуктов 2-х экземпляров ТТН, а также паспортов качества.
3.1.4. Осуществлять приемку доставленных Перевозчиком нефтепродуктов, согласно
условий Договора.
3.1.5. Производить оплату работ (услуг) Перевозчика, согласно условий Договора.
3.2. ПЕРЕВОЗЧИК обязан:
3.2.1. Подавать для погрузки (налива) нефтепродуктов в срок, установленный заявкой
Заказчика, исправные транспортные средства (автоцистерны) укомплектованные водительским
составом, обеспеченные всей необходимой разрешительной документацией, дающей право на
провоз опасных грузов ДОПОГ.
3.2.2. ПЕРЕВОЗЧИК обязуется обеспечить соблюдение норм и правил перевозки грузов, в
том числе требований, предъявляемых к допустимой массе транспортного средства,
установленных Правилами перевозок груза (утв. Постановлением Правительства РФ от
21.12.2020г. № 2200) и обеспечить подачу соответствующего транспортного средства, при
погрузке в которое предварительно согласованного Сторонами количества Продукции и
указанного в Доверенности на получение, не возникнет превышения предельно допустимой
массы транспортного средства и/или предельно допустимой осевой нагрузки транспортного
средства, либо превышения массы транспортного средства и/или осевой нагрузки транспортного
средства, указанных в специальном разрешении на перевозку крупногабаритного и/или
тяжеловесного груза.
3.2.3. Осуществлять доставку нефтепродуктов в установленные сроки, указанным в заявке
Заказчика. В случае необходимости Заказчик вправе после подачи заявки Перевозчику
осуществить переадресацию доставки по новому адресу, перенести доставку на другое время
или снять (отказаться) от доставки, по телефону или по средствам коммуникации
(WhatspApp,Viber) известив об этом диспетчерскую службу Перевозчика.
3.2.4. Получать в пункте налива нефтепродуктов Заказчика 2 (четыре) экземпляра ТТН и
паспорта качества на каждую партию перевозимых нефтепродуктов.
3.2.5. Обеспечивать подачу транспортных средств (автоцистерн) по всем пунктам в сроки,
указанные в заявках Заказчика и согласно условий Договора.
3.2.6. Получать доверенности у Заказчика или его представителя на получение у
Грузоотправителя нефтепродуктов для перевозки. Использовать доверенности Заказчика только
и исключительно для получения нефтепродуктов с целью осуществления их дальнейшей
перевозки согласно заявок Заказчика.
3.2.7. Предоставить Заказчику единую доверенность на лиц, уполномоченных
Перевозчиком на перевозку нефтепродуктов по Договору и на получение нефтепродуктов от
Заказчика и от Грузополучателя.
3.2.8. При перевозке (доставке) нефтепродуктов транспортными средствами Перевозчика
запрещается отклонение от утвержденного маршрута движения, в том числе заезд на
территорию своей базы, территории других организаций, не указанных в
товаросопроводительных документах.
3.2.9 Заказчик обязан своими силами и средствами осуществлять погрузку разгрузку
автомобиля исполнителя
4.ПРИЕМКА НЕФТЕПРОДУКТОВ.
4.1. Приемка нефтепродуктов Перевозчиком к перевозке по количеству и качеству
осуществляется при получении этих нефтепродуктов у Грузоотправителя (в пунктах налива
нефтепродуктов) в соответствии с ТТН и паспортами качества Грузоотправителя. Номер
паспорта качества должен быть указан в ТТН.
Перевозчик принимает фактическое количество нефтепродуктов и несет ответственность
за фактически принятый у Грузоотправителя нефтепродукт, сведения о количестве и качестве
которого указаны в Акте, составленном Перевозчиком и Грузоотправителем.
Перевозчик обязан доставить нефтепродукты компаниям-получателям без изменения
качества, полученного у Грузоотправителя и несет ответственность перед Заказчиком за
изменение качества нефтепродуктов в процессе перевозки.
Перевозчик __________/Костин Д.А./

Заказчик ___________/ ____________/
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4.2. Приемку доставленного Перевозчиком нефтепродуктов по количеству и качеству
Заказчик производит согласно ТТН и паспортов качества Грузоотправителя, а также в
соответствии с Инструкцией по контролю и обеспечению сохранности качества нефтепродуктов
в организациях нефтепродуктообеспечения (Приказ Минэнерго РФ № 231 от 19.06.03 г.) и
Правилами технической эксплуатации АЗС, РД 153-39.2-080-01 (Приказ Минэнерго РФ № 229
от 01.08.01 г.) и условиями настоящего Договора. Количество и качество нефтепродуктов,
принятых к перевозки должно соответствовать данным товарно-транспортных накладных (ТТН)
и паспортов качества.
4.3. Разгрузка Нефтепродуктов производится в соответствии с:Инструкцией о порядке
поступления, хранения, отпуска и учёта нефти и Нефтепродуктов на нефтебазах, наливных
пунктах и автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР (Утв.
Госкомнефтепродуктом СССР 15.08.1985г. №06,21-8-446), Правилами технической
эксплуатации автозаправочных станций РД153-39.02-080-01 (утв. Приказом Минэнерго РФ от
01.08.2001 г., в ред. от 17.08.2003г.), Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 N 231 "Об
утверждении Инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в
организациях нефтепродуктообеспечения» (далее по тексту - Инструкция 231).
5.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
.
5.1. Оплата услуг, оказанных Перевозчиком, производится Заказчиком после сверки по
маршрутам количеству поездок и передачи оригиналов актов выполненных работ и актов приема
передачи товара, а так же Перевозчик вправе выставить счет на предоплату за оказание услуг по
перевозке нефтепродуктов.
Заказчик вправе приостановить оплату оказанных услуг, без возможности применения к
нему штрафных санкций в случае неоплаты Перевозчиком всех подтвержденных претензий
Заказчика за предыдущий период.
по перевозке нефтепродуктов за истекший календарный месяц и Акт выполненных работ.
5.2. Заказчик обязан подписать Акт выполненных работ, а в случае несогласия предъявить
свои возражения в письменном виде в течение следующих двух рабочих дней.
6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1. Перевозчик несет ответственность за сохранность вверенных ему Заказчиком
нефтепродуктов с момента их принятия от Грузоотправителя к перевозке по ТТН и до момента
их передачи на АЗС Заказчика или компаниям-получателям нефтепродуктов, в размере
стоимости принятого к перевозке, но не доставленного Заказчику или компании-получателю
нефтепродуктов (утраченного) или недостающего количества нефтепродуктов в доставленной
партии, рассчитанной по Прейскуранту свободных отпускных цен на нефтепродукты Заказчика,
установленному на день получения нефтепродуктов Перевозчиком у Грузоотправителя.
6.3. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за простой автомобиль свыше 5 часов по его вине и
обязуется выплатить неустойку в размере 2000 (две тысячи) рублей. И каждый последующий
час простоя оплачивается по тарифу 1000(одна тысяча) рублей в час.
6.4. В случае задержки доставки грузов по вине ПЕРЕВОЗЧИКА свыше 24 часов
оплачивает неустойку в размере 1000 (Одна тысяча) рублей.
6.5. Все споры и разногласия, возникающие по Договору, стороны будут разрешать в
претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий по Договору – пять дней. В случае не
достижения согласия спорные вопросы подлежат передаче на разрешение Арбитражного суда г.
Омска.
7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
7.1. Договор вступает в силу после его подписания сторонами, с даты, проставленной на
первой странице Договора, и действует до 31декабря 2022 года. Если ни одна из сторон договора
письменно не заявит о его прекращении не позднее, чем за 15 дней до истечения установленного
срока его действия, Договор считается действующим на каждый следующий календарный год.
Перевозчик __________/Костин Д.А./

Заказчик ___________/ ____________/
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8.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
8.1. Все изменения и дополнения, вносимые в условия Договора, должны быть оформлены
в письменном виде.
8.2. Все приложения и дополнения являются неотъемлемой частью Договора с момента их
подписания уполномоченными представителями сторон.
8.3. Во всем остальном, не предусмотренном Договором, стороны руководствуются
нормами действующего законодательства РФ. Положения УАТ РФ применяются в части, не
урегулированной ГК РФ и Договором.
8.4. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
9.АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПЕРЕВОЗЧИК:
ООО «СервисСнаб»

ЗАКАЗЧИК:
_______________

Адрес: 656049 Алтайский край,
г. Барнаул, ул. Интернациональная,
дом 122, офис 906
ИНН/КПП 2224183611/222501001
ОГРН 1162225102291
ОКВЭД 46.71
Банковские реквизиты:
р/с 40702810023150001062
Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк»
к/с 30101810600000000774
БИК 045004774
Тел. 8(385-2) 23-99-88,
Сот. +79050826322
Сайт: oil-logistic.ru
э/почта: ssnab80@gmail.com

Адрес: ___________________________
ИНН/КПП ___________/ ____________
ОГРН _______________
ОКВЭД ______________
Банковские реквизиты:
р/с ___________________

ПЕРЕВОЗЧИК:

ЗАКАЗЧИК:

Директор

Директор

_________________/Костин Д.А./

______________________ /_______________

Перевозчик __________/Костин Д.А./

Филиал ___________________________

к/с________________________________
БИК _______________
Тел. _______________
э/почта: _____________

Заказчик ___________/ ____________/
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