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Договор поставки нефтепродуктов № _____ 

 

г. Барнаул _____________ г. 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СервисСнаб» в лице Директора Костина Дениса Анатольевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и _________, в лице 

директора ________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Покупатель» с другой 

стороны, а совместно именуемые «Стороны» заключили Настоящий Договор о ниже следующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Поставщик обязуется  поставить, а Покупатель принять и оплатить продукцию нефтепереработки (далее - 

Продукция) в количестве, ассортименте и по цене в соответствии со Спецификациями, подписанными Сторонами и 

являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора. 

 

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

2.1.   Датой исполнения Поставщиком обязательств по поставке, является дата отгрузки Продукции, которая 

определяется:  

- при   транспортировке   Продукции   железнодорожным   транспортом   -   датой   штемпеля   на   железнодорожной   

товарно-транспортной накладной станции отправления; 

-  при транспортировке Продукции автотранспортом Покупателя  - датой   выдачи  товарно-транспортной накладной на 

складе Поставщика; 

-  при транспортировке Продукции автотранспортом Поставщика - датой получения Продукции на складе Покупателя 

согласно товарно-транспортной накладной. 

2.2.   С момента исполнения Поставщиком обязательств по отгрузке Продукции все права  и ответственность за ее 

дальнейшее продвижение, включая обязанность по оплате всех расходов, переходят от Поставщика к Покупателю. 

2.3.  Во исполнение своих обязательств по настоящему Договору Покупатель обязан предоставить Поставщику заявку 

на поставку Продукции за 20 (Двадцать) дней до начала месяца, в котором планируется поставка. 

2.4.  Поставщик после получения от Покупателя  заявки оформляет и направляет Покупателю Спецификацию, которую 

Покупатель в течение 3 (Трех) дней с момента получения подписывает и возвращает Поставщику. В случае неполучения 

Поставщиком   подписанной   Покупателем Спецификации  в   указанный   срок,   Спецификация считается 

недействительной, а заявка, на основании которой она была подготовлена - не поданной. 

Каждая Спецификация является отдельным соглашением, заключенным в рамках настоящего Договора на поставку 

отдельной партии Продукции. Каждая последующая Спецификация не изменяет, не отменяет и не приостанавливает 

действие предыдущих Спецификаций ни полностью, ни в части, если только в ней не указано иное. 

Сроки отгрузки или выборки Продукции оговариваются сторонами дополнительно в Спецификациях, являющихся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

Отгрузка производится в полном соответствии с отгрузочными  реквизитами Покупателя, которые указываются в 

Спецификациях.  

2.5.    Поставка   Продукции   производится   в   соответствии   с   Настоящим   договором,   соответствующей 

Спецификацией к настоящему Договору  и действующим законодательством. 

Покупатель обязан выдавать доверенности представителям Покупателя на получение Продукции от Поставщика для 

транспортировки по указанию и в соответствии с заявками Покупателя конкретным получателям. Не менее чем за 10 

дней до начала отгрузки, Покупатель предоставляет Поставщику письменное уведомление с подлинными образцами 

личных подписей руководителя (генерального директора, директора) и главного бухгалтера Покупателя, которые 

имеют право подписи доверенностей и реестров доверенностей на получение Продукции. В случае изменения лиц 

(генерального директора, директора, главного бухгалтера), уполномоченных подписывать доверенности и реестры 

доверенностей на получение Продукции, Покупатель извещает об этом Поставщика не менее чем за 10 дней до начала 

отгрузки и присылает уведомление с новыми образцами подписей и документ, подтверждающий полномочия нового 

лица. При невыполнении Покупателем данного условия Поставщик не несет ответственности за отпуск Продукции 

ненадлежащему лицу. 
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При визуальном несовпадении подписей, содержащихся в доверенности, с образцами подписей этих же лиц, 

содержащихся в уведомлении об образцах подписей, Поставщик вправе не производить отпуск Продукции до 

получения от Покупателя письменного подтверждения выдачи такой доверенности и её подписания лично 

уполномоченным лицом. 

Покупатель не менее чем за 2 дня до начала отгрузки предоставляет Поставщику реестр выданных доверенностей на 

получение Продукции. Отпуск нефтепродуктов по доверенностям, не указанным в реестре доверенностей на получение 

Продукции, не производится до получения от Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя 

на получение Продукции от Поставщика. 

2.6.  Ежемесячно между Поставщиком и Покупателем составляются акты сверок и сводный акт приема-передачи товара, 

в котором указываются дата, номер товарно-транспортной накладной, доверенности по отгруженной в течение месяца 

Продукции. 

Акты сверок и сводный акт составляются Поставщиком и направляются Покупателю, который   должен в течение 10 

(Десяти) дней с момента их получения подписать их и направить в адрес Поставщика. 

В случае расхождения данных между Поставщиком и Покупателем по отгруженной в течение месяца Продукции, 

Покупатель в течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Поставщика актов сверок    направляет в адрес 

Поставщика акт сверки в своей редакции с приложением документов, подтверждающих принятие того количества, 

которое указано в акте сверки. 

При несоблюдении указанного срока, и/или непредставлении Покупателем в указанный срок подтверждающих 

возражения документов, акты сверки  считаются принятыми в редакции Поставщика. 

2.7. По мере отгрузки Поставщик направляет Покупателю накладные с указанием ассортимента и номенклатуры 

отгруженного товара, которые Покупатель подписывает, скрепляет печатью и возвращает Поставщику в 10 

(десятидневный) срок с момента получения. При несоблюдении указанного срока и/или непредставлении Покупателем 

в указанный срок подписанных и скрепленных печатью накладных, товар считается принятым Покупателем в 

соответствии с отправленными ему накладными. 

2.8. При перевозке Продукции автомобильным транспортом на условиях самовывоза Покупатель 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. 

В момент погрузки Покупатель/представитель Покупателя предоставляет оператору на нефтебазе/пункте налива 

письменное или устное указание о распределении видов нефтепродуктов по секциям транспортного средства с 

соблюдением требований технологических норм загрузки транспортного средства и условия о минимальной норме 

отгрузки. 

2.9.  Поставка Продукции может  производиться в цистернах парка ОАО «РЖД», либо в цистернах (вагонах, 

контейнерах), принадлежащих грузоотправителю, или иному третьему лицу, на праве собственности, аренды (в т.ч. 

арендованные у ОАО «РЖД») или ином вещном праве, предусмотренном в ГК РФ, или в цистернах (вагонах, 

контейнерах) организации, с которой заключен договор на транспортные услуги (далее по тексту - «цистерны 

грузоперевозчика»). Если иное не предусмотрено в Спецификации, выбор парка цистерн грузоперевозчика, в которых 

будет осуществляется поставка Продукции, производится на усмотрение грузоотправителя. 

2.10.  В случае поставки Продукции в цистернах грузоперевозчика Покупатель обязан за свой счет обеспечить 

своевременный возврат порожних очищенных внутри и снаружи согласно ст. 44 Устава ЖДТ РФ цистерн 

грузоперевозчика за пломбой по полным перевозочным документам на станцию приписки, указанную в 

железнодорожной товарно-транспортной накладной. 

К срокам и порядку оборота цистерн грузоперевозчика применяются  «ПРАВИЛА   перевозок железнодорожным 

транспортом». 

2.11.  В графе "Наименование груза" железнодорожной  товарно-транспортной    накладной  на  возврат порожних 

цистерн Покупатель обязан  указать следующую информацию: 

-  номер накладной, по которой осуществлена отгрузка продукции; 

- наименование продукции, которая находилась в цистерне во время последнего рейса; 

- дату (время выдачи) груза на станции назначения; 

- сведения о плательщике железнодорожного тарифа за возврат порожних цистерн грузоперевозчика; 
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- иные сведения, предусмотренные "Правилами заполнения перевозочных документов на перевозку грузов 

железнодорожным транспортом", утв. приказом МПС РФ от 18.06.2003 N 39 (ред. от 03.10.2011) 

 

2.12.  В случае объявления Покупателем намерений самостоятельно предоставить цистерны (вагоны, контейнеры), 

стороны дополнительно согласовывают порядок поставки цистерн (вагонов, контейнеров) и транспортировки 

Продукции.  

 

3. СДАЧА-ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ 

3.1. Поставляемая Продукция по своему качеству должна соответствовать действующему ГОСТу или ТУ завода-

изготовителя, что удостоверяется сертификатом и (или) паспортом качества завода-изготовителя. Паспорт качества 

передается грузоотправителем грузополучателю вместе с Продукцией. 

3.2.  При выборке Продукции автотранспортом Покупателя с нефтебаз поставленным считается количество Продукции, 

указанное в товарно-транспортной накладной. 

3.3. Сдача и приемка Продукции по количеству и качеству, в том числе при выгрузке Продукции грузополучателем (в 

случаях транспортировки    Продукции железнодорожным транспортом), производится в соответствии с требованиями    

настоящего договора, ГК РФ, а также Инструкций ""О порядке приемки продукции производственно-технического 

назначения и Товаров народного потребления по количеству"" № П-6 и ""О порядке приемки   продукции   

производственно-технического назначения и Товаров  народного потребления по качеству"" № П-7, утвержденных 

соответствующими Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.1965г. и 25.04.1966 г., в частях, не противоречащих 

действующему законодательству. 

3.4.  В случае выявления Покупателем (грузополучателем) во время приемки Продукции недостачи вызов   

представителя Поставщика и грузоотправителя обязателен. 

3.5.  В   случае   недостачи   Продукции   или   ее   несоответствия   качеству,   требования   к   которому   указаны   в   п. 

3.1. настоящего Договора (при неповрежденной пломбе грузоотправителя), Покупатель оформляет в соответствии с 

действующими правилами претензию и в 7 (Семидневный) срок (без учета пробега почты) с даты приемки Продукции 

грузополучателем направляет её Поставщику с приложением документов,  предусмотренных в Инструкциях, указанных 

в п.3.3.  настоящего Договора. Одновременно копия претензии с приложением подтверждающих документов 

направляется грузоотправителю. 

3.6.  В   случае недостачи Продукции или её несоответствии качеству, требования к которому указаны в п. 3.1. 

настоящего Договора (при поврежденной пломбе грузоотправителя), Покупатель оформляет в соответствии с 

действующими правилами претензию и направляет её грузоотправителю с приложением документов, предусмотренных 

в соответствующих нормативных актах МПС. Одновременно копия претензии с приложением подтверждающих 

документов направляется Поставщику. 

Требование Покупателя (грузополучателя) к грузоперевозчику о составлении коммерческого акта обязательно.  

3.7.   Претензии по количеству поставленной Продукции, не подлежат удовлетворению, если при выгрузке Продукции 

грузополучателем в пункте назначения имеет место расхождение (разница) между количеством Продукции, указанном 

в 

железнодорожной товарно-транспортной  накладной  и  количеством  Продукции,  определенном в установленном  

порядке грузополучателем, которое не превышает нормы естественной убыли массы (Постановление Госснаба СССР 

от 26.03.86г. № 40) суммированной с нормой погрешности измерения массы - 0,4 процента от массы Продукции, 

указанной в железнодорожной товарно-транспортной накладной  (ГОСТ РФ №  Р8.595-2002  «Масса нефти и 

нефтепродуктов»). 

Недостача Продукции, подтвержденная правильно оформленными документами, удовлетворяется только на вес, 

превышающий сумму указанных выше расхождений. 

3.8. Поставщик принимает к рассмотрению претензии, если приемка Продукции по количеству Покупателем 

(грузополучателем) проводилась с использованием того же метода измерения массы, что и при отгрузке Продукции. В 

противном случае Покупатель (грузополучатель) принимает Продукцию в количестве,  указанном в транспортной 

накладной. Все измерения количественных характеристик нефтепродуктов должны производиться средствами 

измерений, проверенными в установленном порядке соответствующими органами. 

3.9.  Претензии по количеству, обоснованные согласно Инструкции № П-6,  принимаются в течение 2 (двух) дней с 

момента получения груза грузополучателем. 

Возмещение Покупателю обоснованных согласно Инструкциям №№ П-6, П-7 претензий по количеству и/или качеству 

поставленной Продукции производится Поставщиком после удовлетворения этих претензий грузоотправителем и/или 

заводом-изготовителем Продукции. 

3.10.  Предъявление Покупателем  (грузополучателем) любой претензии не дает права Покупателю отказаться от оплаты 

полученной продукции. 
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Оплата по настоящему Договору производится путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный 

счет Поставщика, на основании выставленного Поставщиком счета. 

4.2. Цена, порядок и сроки платежей за поставляемую  по настоящему Договору Продукцию отражаются в 

Спецификациях к настоящему Договору по каждой партии Продукции.  

4.3. Транспортные и дополнительные расходы в цену Продукции не входят и оплачиваются отдельно, если иное не 

оговорено в соответствующей Спецификации к настоящему Договору. Покупатель возмещает Поставщику все 

транспортные расходы, произведенные им в интересах Покупателя, под которыми стороны понимают расходы по 

перевозке Продукции, а так же другие документально подтвержденные расходы, оплачиваемые грузоотправителем или 

Поставщиком и непосредственно связанные с отгрузкой и транспортировкой Продукции. 

4.4. При наличии у Покупателя дебиторской задолженности перед Поставщиком, денежные средства, поступившие от 

Покупателя, засчитываются как последовательная оплата Продукции, в соответствии с договором и Спецификациями, 

начиная с более ранних Спецификаций. При этом назначение платежа во внимание не принимается. 

4.5.   При изменении ценообразующих факторов цена на Продукцию соответственно изменяется, о чем    Поставщик   

до отгрузки   Продукции,   цена   на   которую изменилась,   письменно    (телеграммой,   телетайпом, заказной почтой, 

электронной почтой   или факсом) уведомляет Покупателя. Покупатель в течение 2 (Двух) дней с даты направления 

Поставщиком указанного уведомления должен письменно известить   Поставщика о своем согласии или несогласии с 

новыми ценами (телеграммой, телетайпом, электронной почтой или факсом). Отгрузка Продукции без письменного 

согласия Покупателя с новыми ценами в этот период не производится. 

4.6. Стоимость Продукции может быть изменена в связи с изменением рынка, отпускных цен заводов-изготовителей, 

изменением расходов, связанных с транспортировкой Продукции. В случае изменение цен на поставляемую Продукцию  

после подписания сторонами настоящего договора (Спецификаций к нему), но до начала отгрузки очередной партии 

Продукции, новая цена на продукцию устанавливается соответствующей Спецификацией, подписываемой Сторонами 

до отгрузки 

4.7.    Счета-фактуры могут передаваться Поставщиком Покупателю по факсимильной связи или по электронной почте, 

с обязательным  последующим  направлением  оригиналов  по  почте.     В  случае если     оригиналы  счетов-фактур  

передаются представителем Поставщика непосредственно по месту нахождения Покупателя, на счет - фактуре  должна 

стоять отметка о ее вручении представителю Покупателя, с указанием даты вручения, должности и фамилии 

представителя Покупателя. Датой выставления счета-фактуры считается дата отправки счета-фактуры Поставщиком 

Покупателю по факсу или по электронной почте либо дата вручения счета - фактуры представителю Покупателя. 

4.8. Датой оплаты по настоящему Договору является дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. 

4.9.  В случае, когда соответствующей Спецификацией к настоящему договору на поставку Продукции предусмотрена 

100% предоплата, а Покупатель произвел оплату Продукции не в полном объеме, Поставщик вправе не отгружать, а 

если отгрузка начата - приостановить ее, до полного погашения задолженности по оплате. В этом случае положения ГК 

РФ о просрочке кредитора  не  применяются, т.е.  Поставщик  не  считается  не исполнившим  свое  обязательство  по  

поставке  и  к  нему  не применяются меры ответственности. 

4.10. В качестве обеспечительной меры исполнения  обязательств по оплате Продукции, в случае если   Покупателю 

Дополнительным соглашением   предоставлена отсрочка оплаты, Поставщик вправе  требовать от Покупателя 

получения банковской гарантии либо предоставления залога имущества. 

4.11.  В случае неоплаты товара покупателем, поставщик в праве  изменить цену данного товара в одностороннем 

порядке. 

4.12. К отношениям Сторон по настоящему Договору положения статьи 317.1 Гражданского кодекса РФ не 

применяются. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1.  Ответственность Поставщика по качеству Продукции ограничивается показателями соответствующего ГОСТа или 

ТУ, подтвержденными   паспортом   и   (или)   сертификатом   качества  завода-изготовителя;   по   количеству  -  

данными   товарно-транспортной накладной. 

Ответственность за качество Продукции несет завод-изготовитель. Ответственность за недостачу Продукции, 

передаваемой для транспортировки, несет грузоперевозчик. 

5.2. Поставщик вправе приостановить поставку Продукции до полного и надлежащего исполнения Покупателем своих 

обязательств по оплате Продукции. 

5.3.  За превышение срока оборота цистерн грузоперевозчика, указанного в п. 2.10. настоящего   Договора, простой, 

несвоевременный  возврат цистерн грузоперевозчика Покупатель,  независимо   от вины  в этом Покупателя и/или 



 

_________________________/Костин Д. А./                _______________________ /__________./ 

          

грузополучателя, указанного в Спецификации, уплачивает Поставщику штраф в размере, установленном Уставом ЖДТ 

РФ либо собственником цистерны, при этом неполные сутки округляются в сторону увеличения и рассматриваются как 

полные.  

В случае если между Поставщиком и грузоотправителем или грузоперевозчиком установлены иные санкции за 

превышение срока оборота цистерн грузоперевозчика и просрочку возврата порожних цистерн грузоперевозчика, 

Покупатель оплачивает их в полном объеме на основании счета-фактуры Поставщика. 

При поступлении претензии от Поставщика по факту несвоевременного слива или возврата порожних цистерн, 

обязанность предоставления железнодорожных накладных для проверки расчета простоя возлагается на Покупателя. 

В случае самовольного использования Покупателем и/или грузополучателем цистерн грузоперевозчика без согласия 

Поставщика, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере, установленном Уставом ЖДТ РФ либо 

грузоперевозчиком. 

5.4.  В случае отсутствия данных, указанных в п. 2.11. настоящего Договора, Покупатель возмещает Поставщику 

убытки, вызванные данным обстоятельством. 

5.5. За  повреждение  цистерны  грузоперевозчика,     а также  утрату  её  частей  и  арматуры  по  вине  Покупателя 

(грузополучателя), Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере фактической стоимости утерянных, 

поврежденных частей либо возмещает стоимость ремонта цистерны грузоперевозчика на основании акта формы ВУ-25 

и дефектной ведомости. Данная ответственность возлагается на Покупателя и тогда, когда повреждение, утрата частей 

и арматуры произошли по вине грузополучателя, указанного в Дополнительном соглашении. 

5.6.  В  случае необоснованного отказа от приемки поставленной Продукции Покупатель уплачивает Поставщику штраф 

в размере 3% от его стоимости. 

5.7.  В случае не возврата цистерны грузоперевозчика в течение 2 (Двух) месяцев, считая от нормативной даты возврата, 

цистерна считается утраченной, и Покупатель возмещает Поставщику ее стоимость по рыночным ценам завода-

изготовителя на момент выставления претензий. 

5.8. В случае просрочки оплаты за поставленную Продукцию, а так же иных предусмотренных Договором платежей, 

Покупатель уплачивает Поставщику пени в размере 0,1% за каждый день просрочки от стоимости Продукции, сумм 

иных платежей. 

5.9. Покупатель обязуется возместить Поставщику имущественные потери, возникшие в результате привлечения 

Поставщика или контрагентов, с которыми у Поставщика заключены договоры, к ответственности в связи с 

осуществлением Покупателем перевозки Продукции на условиях самовывоза с нарушением п. 2.8. настоящего 

Договора,  действующих норм и правил, в том числе с нарушением Правил перевозок груза, утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020г №2200 

Размер возмещения таких потерь определяется следующим образом: 

- в случае привлечения Поставщика/грузоотправителя  к административной ответственности, в том числе по п.10 ст. 

12.21.1 КоАП РФ, в размере административного штрафа, установленного уполномоченным органом; 

- в случае привлечения Поставщика к гражданско-правовой ответственности в размере денежных средств, взысканных 

с поставщика судебным органом; 

- в случае привлечения к административной ответственности контрагента, с которым у Поставщика заключен договор, 

в размере претензии, предъявленной данным контрагентом к Поставщику, но не более вынесенного в отношении 

третьего лица штрафа. 

Возмещение потерь осуществляется Покупателем на основании письменного требования Поставщика, к которому 

прилагаются указанные выше документы, обосновывающие потери, в течение 3 (трех) рабочих дней с момента 

получения такого требования. Поставщик вправе в одностороннем порядке удержать денежные средства из предоплаты 

Покупателя в случае неисполнения Покупателем обязанности по  добровольному возмещению таких потерь в 

установленный срок. 

5.10.  Во всем  остальном, не упомянутом  выше, Стороны   несут   ответственность, предусмотренную   действующим  

законодательством. 

 

6. ФОРС-МАЖОР 

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых 

при данных условиях обстоятельств, если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Договор.



 

_________________________/Костин Д. А./                _______________________ /__________./ 

          

 

 

 

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

7.1. При подписании настоящего Договора Покупатель обязан предоставить заверенные уполномоченным лицом копии 

следующих документов: свидетельство о государственной регистрации; свидетельство о постановке на налоговый учёт 

и присвоении ИНН; справка о задолженности в налоговые органы; документ, удостоверяющий полномочия 

руководителя исполнительного органа (устав, учредительный договор, протокол, решение, приказ, доверенность и т.д.). 

7.2. Стороны по настоящему Договору установили следующие формы связи и передачи информации: заказной почтой, 

с применением устройств факсимильной и электронной связи, устно через представителей сторон. Все изменения, 

приложения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в случае, если они совершены в письменной 

форме и подписаны обеими сторонами. Под письменной формой подразумеваются все согласования, достигнутые 

сторонами путем обмена документами посредством факсимильной, электронной и иной связи, позволяющей 

достоверно установить, что документ исходит от стороны Договора, с дальнейшим обязательным обменом 

оригиналами. При передаче факсимильного сообщения сторона, его направляющая, обязана гарантировать отправление 

сообщения с факс-аппарата, позволяющего определить его принадлежность, дату, телефонный номер абонента на 

направляемом факсимильном сообщении. Переданные вышеуказанными способами документы имеют полную 

юридическую силу. 

7.3.   В  случае,  если  условия  Дополнительного  соглашения, Спецификации,  противоречат условиям  настоящего 

Договора, то условия Дополнительного соглашения, Спецификации действительны на период действия этого 

Дополнительного соглашения, Спецификации. 

7.4. Условия настоящего Договора конфиденциальны и не подлежат разглашению. 

7.5.  Все споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При 

невозможности урегулирования путем переговоров спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского 

края. 

7.6.  Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания   и действует в части отгрузок - до срока, указанного 

в последней действующей Спецификации к Договору, а в части расчетов - до полного их завершения. 

7.7.   Во  всем  остальном,  что   не  упомянуто  настоящим  Договором,  стороны  будут  руководствоваться  

действующим законодательством РФ. 

 

 
 

 

8. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Поставщик: Общество с ограниченной 

ответственностью «СервисСнаб» 

Покупатель:  _________________________ 

Адрес: 656049 г. Барнаул                                                

ул. Интернациональная  д.122 оф. 906 

ИНН/КПП 2224183611/222501001 

ОГРН 1162225102291   

р/с 40702810023150001062 

Филиал «Новосибирский» АО «Альфа-Банк» 
к/с 30101810600000000774 

БИК 045004774 
 

Адрес: ________________________________ 

ИНН/КПП ______________/______________ 

ОГРН ___________________ 
р/с ______________________ 

Филиал __________________ 

к/с ______________________ 
БИК ____________________ 

 

 

 

 

Директор : 

 

 

 

 

 

 
 

     Директор: 

 


