ДОГОВОР №__________

от «___»_____________20__ года

КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СМАРТ-КАРТ

Санкт-Петербург

«___»_______________20___ года

_______________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ___________________________________________, действующего на
основании ___________________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________
______________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. СОГЛАШЕНИЕ О ТЕРМИНАХ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ДОГОВОРЕ
1.1. Нефтепродукты - автомобильный бензин и (или) дизельное топливо, поставляемые
Продавцом Покупателю с применением информационных смарт-карт на автозаправочных
станциях.
1.2. Информационная смарт-карта (далее по тексту – «ИСК») – электронный
товарораспорядительный документ, пластиковая карта со встроенным микропроцессорным
чипом, содержащим информацию о номере карты, виде и количестве нефтепродуктов на карте.
ИСК является средством получения нефтепродуктов на автозаправочных станциях.
Порядок обращения ИСК и отпуска нефтепродуктов на автозаправочных станциях
регламентируется «Правилами пользования ИСК», утвержденными Продавцом (Приложение
№1 к договору).
ИСК дает право Покупателю получить оплаченное количество и вид нефтепродуктов в
течение 1 (одного) года с момента программирования ИСК. Срок действия ИСК автоматически
продлевается на 1 (один) год после каждой транзакции, совершенной с ИСК.
1.3. Автозаправочные станции (далее по тексту – «АЗС») – автозаправочные станции,
осуществляющие отпуск нефтепродуктов по ИСК Продавца, указанные в Списке АЗС.
Со Списком АЗС можно ознакомиться на сайте ПТК (www.ptk.ru) в разделе «Сеть АЗС», а
также в круглосуточной бесплатной информационно-справочной службе ПТК-Информ по
телефону 080 или телефону 8-800-700-08-01 (для междугородних звонков).
1.4. Транзакция – любая зафиксированная операция, произведенная с ИСК, в рамках ее
обращения.
1.5. Отчет о транзакциях - описание всех операций произведенных с ИСК за заданный
период.
1.6. Мастеркарта - электронный носитель информации о литровом ресурсе
нефтепродуктов, отдельном по каждому виду нефтепродуктов, в рамках которого Покупатель
может осуществлять пополнение своих ИСК, данная карта программируется так, что может
обрабатываться только на мастер-терминале, установленном у Покупателя.
1.7. Мастер-терминал (МТ) – аппаратно-программный комплекс, снабженный
устройством для обработки Мастеркарты и ИСК, осуществляет программирование ИСК
Покупателя путем переноса литровых эквивалентов (ресурсов) нефтепродуктов с Мастеркарты
на ИСК Покупателя. В памяти МТ хранятся данные обо всех транзакциях, совершенных на
данном терминале с ИСК и Мастеркартой. Обязательным условием работы МТ является
проведение сеанса связи перед открытием смены с процессинговым центром. В случае если в
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течение 72 часов сеанс связи между МТ и процессинговым центром не проводился МТ
автоматически блокируется. После проведения сеанса связи блокировка автоматически
снимается.
В случаях блокировки МТ, неполадках при попытках проведения сеансов связи с
процессинговым центром Покупателю следует обращаться в службу технической поддержки по
телефону 449-95-41.
1.8. Веб-интерфейс – интернет-ресурс Продавца, обеспечивающий взаимодействие между
Продавцом и Покупателем.
Покупатель вправе использовать веб-интерфейс для направления Продавцу заявок на
пополнение ИСК, а также для получения данных обо всех осуществленных им с применением
ИСК транзакциях на АЗС и произведенных расчетах, в случае заключения с Продавцом
соответствующего соглашения об использовании веб-интерфейса ПТК (сайта www.ptk.ru).
1.9. Офис Продавца – офис Продавца, обслуживание в котором выбрано Покупателем
посредством направления Продавцу соответствующего письменного уведомления.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обязуется в течение срока действия настоящего договора передавать в
собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать нефтепродукты в
соответствии с письменными заявками на пополнение Мастеркарты. Количество и ассортимент
каждой партии указывается в заявке.
2.2. Покупатель направляет Продавцу письменные заявки на пополнение Мастеркарты,
составленные по форме, согласованной сторонами в Приложении №3 к договору.
Письменные заявки могут направляться Покупателем Продавцу по факсу, путем
направления сканированной копии заявки по электронной почте, либо могут доставляться
Покупателем непосредственно в офис Продавца.
В случае заключения между Покупателем и Продавцом соглашения об использовании вебинтерфейса ПТК (сайта www.ptk.ru) Покупатель также может направлять заявки на пополнение
Масетркарты, используя веб-интерфейс, через сайт www.ptk.ru.
2.3. Покупатель производит оплату нефтепродуктов в виде 100% предоплаты на
основании выписанного Продавцом счета. Оплата производится Покупателем в течение 3 (трех)
банковских дней с момента выставления Продавцом счета. Стоимость оплаченных
нефтепродуктов не подлежит изменению. В случае неоплаты счета Покупателем в указанный
срок Продавец вправе изменить стоимость нефтепродуктов, указанных в заявке Покупателя и
выставить новый счет на оплату.
2.4. Цены на нефтепродукты, отпускаемые по ИСК, устанавливаются в соответствии с
действующим на момент выставления счета прайс-листом Продавца и включают в себя все
соответствующие налоги на ту же дату.
2.5. Пополнение ИСК Покупателя производится путем переноса литрового ресурса с
Мастеркарты на ИСК непосредственно на МТ, установленном у Покупателя, либо путем
направления задания на удаленное пополнение ИСК с Мастеркарты на АЗС.
2.6. Отпуск нефтепродуктов производится с применением ИСК на автозаправочных
станциях, указанных в Списке АЗС, принимающих ИСК.
Моментом перехода права собственности на нефтепродукты от Продавца к Покупателю
считается момент фактического получения нефтепродуктов на АЗС.
2.7. ИСК, МТ и Мастеркарты к данному МТ не являются собственностью Покупателя,
передаются Покупателю в безвозмездное временное пользование и при прекращении договора
по любому основанию возвращаются Продавцу.
2.8. Продавец гарантирует, что качество отпускаемых Покупателю с применением ИСК
нефтепродуктов соответствует Техническому регламенту, ТУ завода-изготовителя,
требованиям ГОСТ и иных нормативных актов, подтверждается при необходимости
сертификатами изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными
копиями таких документов, находящимися на АЗС и предоставляемых по первому требованию
Покупателя.
Претензии по качеству нефтепродуктов Покупатель вправе предъявить Продавцу в
течение 2 (двух) календарных дней с момента получения их на АЗС при недопущении
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попадания воды и других посторонних примесей в баки автомобилей из атмосферы или иным
путем, а также при условии, что Покупателем не производилась последующая заправка
транспортного средства, которая могла повлечь смешение в баке транспортного средства
нефтепродуктов разных партий.
2.9. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем ИСК
(Мастеркарты), переданной Продавцом Покупателю во исполнение настоящего договора,
является уполномоченным представителем Покупателя. Продавец, сотрудники и
обслуживающий персонал АЗС не имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку
личности или наличие соответствующих полномочий у фактического держателя ИСК
(Мастеркарты).
3. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
3.1. Покупатель оформляет заявку на необходимое количество ИСК с «0» ресурсом для
последующего пополнения на МТ с указанием вида нефтепродуктов и если необходимо
суточного или месячного лимита. Указанная заявка составляется Покупателем письменно по
форме, согласованной сторонами в Приложении №2 к договору.
Письменные заявки могут направляться Покупателем Продавцу по факсу, путем
направления сканированной копии заявки по электронной почте в формате, либо могут
доставляться Покупателем непосредственно в офис Продавца.
В случае заключения между Покупателем и Продавцом соглашения об использовании вебинтерфейса ПТК (сайта www.ptk.ru) Покупатель также может направлять заявки на пополнение
Масетркарты, используя веб-интерфейс, через сайт www.ptk.ru.
3.2. Вид нефтепродуктов, закодированный на ИСК, в дальнейшем изменению не
подлежит. Для изменения суточного или месячного лимита Покупатель оформляет заявку и
передает ее Продавцу (способами, указанными в п.2.2. и 3.1. договора). При этом изменение
месячного лимита может быть произведено только с 1-го по 7-е число текущего месяца.
3.3. Для инициализации карт и их пополнения у Покупателя устанавливается МТ.
Установка МТ оформляется соответствующим актом сдачи-приемки материальных ценностей,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №4 к договору) и
подписываемым обеими сторонами договора. Покупатель обеспечивает сохранность и
эксплуатацию МТ в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией по эксплуатации,
а также обеспечивает допуск к работе на МТ строго ограниченного числа лиц, невозможность
вскрытия МТ и вмешательства в его работу посторонних лиц.
3.4. Пополнение ИСК осуществляется путем переноса литрового эквивалента
нефтепродуктов с Мастеркарты на ИСК Покупателя. Перенос литров возможен до исчерпания
литрового ресурса нефтепродуктов на Мастеркарте по каждому виду нефтепродуктов отдельно.
3.5. Литровые ресурсы Мастеркарты программируются в соответствии с заявкой
Покупателя на пополнение Мастеркарты, направляемой Покупателем Продавцу способами,
указанными в п.2.2. договора.
3.6. Продавец на основании заявки Покупателя на пополнение Мастеркарты (п.2.2.
договора) в течение 1 (одного) банковского дня с момента получения заявки выставляет счет
на оплату нефтепродуктов.
3.7. Оплата осуществляется в безналичном порядке платежным поручением путем
перечисления денежных средств с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца, с
обязательным указанием в платежном поручении номера и даты счета, по которому
Покупателем производится оплата. По соглашению сторон оплата может быть произведена
иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации способом. Днем оплаты при
расчетах платежными поручениями считается день зачисления денежных средств на расчетный
счет Продавца. Днем оплаты при расчетах путем зачета встречных однородных требований
считается день подписания соответствующего акта.
3.8. Первичная выдача Мастеркарты и необходимого Покупателю количества ИСК с «0»
ресурсом производиться в течение 5 (пяти) банковских дней с момента оплаты выставленного
Продавцом счета. Выдача производится представителю Покупателя при предъявлении
доверенности в офисе Продавца.
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3.9. В случае утраты ИСК или Мастеркарты, Покупатель должен немедленно сообщить
об этом по телефону 449-95-80, а затем направить письменное подтверждение по адресу,
указанному в реквизитах настоящего договора.
3.10. Номера утерянных ИСК и Мастеркарт заносятся в «черный список», который
передается на АЗС с целью исключения возможности дальнейшего использования таких карт,
срок доведения «черного списка» до всех АЗС принимающих ИСК составляет не более 24 часов
с момента получения соответствующего уведомления покупателя по телефону 449-95-80.
Продавец не несет ответственность за незаконное использование карты в период с момента
поступления сигнала о внесении в «черный список» до проведения сеанса связи с АЗС.
3.11. При выдаче новой ИСК (Мастеркарты) взамен утраченной или испорченной с
Покупателя взимается стоимость заготовки ИСК (Мастеркарты) в размере 200 (двухсот) рублей
(с учетом НДС 18%). Указанная сумма выплачивается Покупателем в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления Продавцом соответствующего счета в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Продавца, либо по соглашению сторон иным, не запрещенным
законодательством Российской Федерации способом.
3.12. К выдаваемым Покупателю ИСК прилагаются квитанции, в которых содержится
следующая информация:
номер ИСК;
дата и время кодирования ИСК;
код кассира;
вид нефтепродукта;
наименование Покупателя;
объем нефтепродуктов, занесенных на карту в литрах (в случае их занесения на
карту);
ПИН-код;
суточный или месячный лимит (месячный лимит указывается лишь в случае, если он
установлен Покупателем).
3.13. При последующих покупках нефтепродуктов Покупатель направляет Продавцу
заявку на пополнение Мастеркарты (п.2.2. договора), в которой указывает номер карты и
количество нефтепродуктов которое необходимо завести на Мастеркарту отдельно по каждому
виду нефтепродуктов (на каждый МТ программируется, как правило, несколько Мастеркарт).
На Мастеркарту программируется не более месячного объема потребления нефтепродуктов
транспортными средствами Покупателя.
3.14. На основании заявки на пополнение Мастеркарты (пункт 2.2. Договора) Продавец
выставляет счет на оплату нефтепродуктов, оплата счета производится в течение 3 (трех)
банковских дней с момента его выставления. Пополнение Мастеркарты осуществляется после
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца при обработке указанной
Мастеркарты на МТ после проведения сеанса связи с процессинговым центром.
3.15. При пополнении ИСК на МТ распечатывается квитанция пополнения, в которой
указывается: дата и время проведения операции, старый остаток на ИСК; доза пополнения;
новый остаток на ИСК. При формировании задания на удаленное пополнение ИСК
распечатывается квитанция, содержащая информацию о списке ИСК, с указанием ресурса
пополнения по каждой ИСК (в литрах), а также информацию о суммарном ресурсе пополнения
всех ИСК (в литрах).
3.16. Ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным,
стороны производят сверку расходов нефтепродуктов за отчетный месяц.
3.17. Ежемесячно, после 5 (пятого) числа месяца, но не позднее 10 (десятого) числа
месяца, следующего за отчетным, Продавец оформляет Покупателю накладные и счетафактуры на нефтепродукты, фактически полученные Покупателем на АЗС за отчетный месяц.
Покупатель самостоятельно осуществляет получение указанных документов в офисе Продавца.
3.18. В случае заключения между Продавцом и Покупателем соглашения об
использовании веб-интерфейса ПТК (сайта www.ptk.ru) Продавец предоставляет Покупателю
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возможность получения информации обо всех операциях, произведенных с картами Покупателя
на АЗС через веб-интерфейс на сайте www.ptk.ru.
3.19. В случае возникновения необходимости увеличения количества Мастеркарт и ИСК,
Покупатель оформляет заявку в соответствии с требованиями п.3.1. Покупатель вправе вернуть
ИСК без расторжения договора на основании письменного заявления по акту приема-передачи.
3.20. Если на момент расторжения настоящего договора по любым обстоятельствам на
ИСК и Мастеркарте остались нефтепродукты, не полученные Покупателем на АЗС, то
Продавец возвращает Покупателю денежные средства за неиспользованные нефтепродукты на
основании Акта-сверки.
Сумма возврата определяется исходя из фактического литрового остатка нефтепродуктов
на ИСК и Мастеркарте по цене литра нефтепродукта на дату оплаты нефтепродуктов
Покупателем. Возврат денежных средств производится путем перечисления денежных средств
на счет Покупателя в течение 20 (двадцати) дней с момента подписания сторонами Актасверки.
3.21. Стороны пришли к соглашению, что в случае возникновения между сторонами
разногласий о количестве фактически поставленных Продавцом Покупателю нефтепродуктов
подтверждением поставки будут являться данные о транзакциях, предоставленные
процессинговым центром Закрытого акционерного общества АКБ «ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОРОДСКОЙ БАНК».
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязуется:
Выдавать Покупателю по письменному запросу Отчет о транзакциях, совершенных
по ИСК Покупателя за отчетный месяц (начиная с 5 (пятого) числа месяца, следующего за
отчетным), об остатках нефтепродуктов на конкретную дату.
Обеспечить выдачу качественных нефтепродуктов, соответствующих действующим
стандартам и техническим условиям на территории Российской Федерации.
Принимать и рассматривать в течение 15 (пятнадцати) дней письменные претензии
Покупателя, вытекающие из настоящего договора.
Обеспечивать своевременное проведение бесплатного сервисного обслуживания и
текущего ремонта предоставленного Покупателю оборудования силами уполномоченных
сотрудников Продавца или привлеченных им третьих лиц.
4.2. Покупатель обязуется:
- Соблюдать условия эксплуатации МТ, Мастеркарты и «Правила пользования ИСК»
(Приложение №1 к договору).
- Предоставить Продавцу место для установки МТ, отвечающее требованиям
безопасности и доступное для мобильной связи. Обеспечить возможность подключения МТ на
месте установки к сети электропитания.
- Беспрепятственно допускать к МТ уполномоченных сотрудников Продавца для
проведения текущего ремонта и сервисного обслуживания оборудования.
- Осуществлять охрану МТ от несанкционированного доступа третьих лиц, от утери,
кражи или умышленного повреждения и нести расходы, связанные с обеспечением
безопасности.
- Нести расходы, связанные с электроснабжением МТ.
- Произвести оплату нефтепродуктов по счету не позднее 3 (трех) банковских дней с
момента выписки счета.
Бережно обращаться с выданными ему ИСК и Мастеркартами, в том числе: не
допускать их порчи и повреждения, деформации; хранить ИСК в условиях исключающих
загрязнение или окисление контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать карту
воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока, избыточных тепловых
или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.); не наносить на ИСК любым способом
посторонние надписи.
- Не допускать попыток несанкционированного чтения ИСК и Мастеркарт, поскольку
это приведет к их автоматической блокировке.
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- Не использовать ИСК и Мастеркарты в других системах электронных платежей.
- Возвратить Продавцу оформленные со своей стороны надлежащим образом товарные
накладные не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения их от Продавца.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и
действует в течение неопределенного срока.
5.2. Договор может быть расторгнут любой из сторон в одностороннем порядке при условии
письменного уведомления об этом другой стороны не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до
предполагаемой даты расторжения договора. При этом стороны обязаны выполнять все свои
обязательства по настоящему договору в течение двух недель, после чего произвести
окончательные взаиморасчеты до момента расторжения настоящего договора. Денежные и
другие обязательства по договору, невыполненные сторонами к моменту расторжения
договора и выявленные в процессе сверки, прекращаются только после полного их
выполнения.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору производятся по соглашению
сторон и действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями сторон.
5.5. При расторжении договора по любому основанию Покупатель должен сдать по акту
МТ, все Мастеркарты и ИСК в срок не позднее 7 (семи) дней с момента расторжения. При сдаче
поврежденных ИСК и/или при невозврате ИСК об этом делается пометка в акте.
При сдаче поврежденных Мастеркарт или ИСК и/или при невозврате Мастеркарт или
ИСК об этом делается пометка в акте и денежная сумма в размере 200 (двухсот) рублей (с
учетом НДС 18%)
за каждую несданную и/или поврежденную карту выплачивается
Покупателем Продавцу. Указанная сумма выплачивается Покупателем в течение 5 (пяти)
банковских дней с момента выставления Продавцом соответствующего счета в безналичном
порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением с расчетного счета
Покупателя на расчетный счет Продавца, либо по соглашению сторон иным, не запрещенным
законодательством Российской Федерации способом.
5.6. В случае порчи или утраты МТ Покупатель возмещает Продавцу его стоимость,
указанную в акте сдачи-приемки материальных ценностей, при установке МТ у Покупателя.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей
по настоящему договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. Ни одна из сторон не будет нести ответственность за полное или частичное
неисполнение обязательств по настоящему договору, кроме обязательств по оплате, если
таковое неисполнение явилось следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор),
наступивших после подписания настоящего договора, в частности таких как: пожар,
землетрясение, наводнение и другие стихийные бедствия; война или военные действия,
национальные или отраслевые забастовки, а также имеющие обязательную силу нормативноправовые акты.
Сторона, которой стало известно о наступлении обстоятельств непреодолимой силы,
обязана в течение 3 (трех) дней поставить об этом в известность другую сторону в письменной
форме. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены соответствующим
компетентным органом государственной власти, если они не являются общеизвестными.
Неуведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы лишает сторону права ссылаться на указанные
обстоятельства.
Если стороны не исполнили своих обязательств в надлежащие сроки вследствие действия
непреодолимой силы, то указанные сроки считаются продленными на время действия
обстоятельств непреодолимой силы.
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7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении и исполнении
настоящего договора или в связи с ним, решаются путем переговоров с обязательным
предъявлением претензии. Заинтересованная сторона направляет претензию заказным письмом
или вручает другой стороне под расписку в письменной форме. Срок рассмотрения претензии 15
(пятнадцать) дней с момента получения.
7.2. Все споры, разногласия, требования или претензии, возникающие из настоящего
договора или в связи с ним, либо вытекающие из него, в том числе касающиеся его исполнения,
нарушения, прекращения или недействительности, подлежат окончательному разрешению в
постоянно
действующем
третейском
суде
«Санкт-Петербургский
Арбитраж», находящемся по адресу: 191123, г. Санкт-Петербург, ул.
Восстания, дом 40, лит.А, пом. 19-Н, в соответствии с его Регламентом. Решение
постоянно действующего третейского суда «Санкт-Петербургский Арбитраж» является
окончательным и обязательным для сторон и будет ими исполнено в сроки, указанные в
решении третейского суда.
8. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего договора законодательством, как
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования
применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему договору, стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и
не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить
какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
8.3. В случае возникновения у стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора, соответствующая сторона
обязуется уведомить другую сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему
договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это
подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления
письменного уведомления.
8.4. В письменном уведомлении сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела договора
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в
действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем.
8.5. В случае нарушения одной стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в
настоящем разделе договора действий и/или неполучения другой стороной в установленный
настоящим договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет,
другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был
расторгнут настоящий договор в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе
требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Стороны соглашаются с тем, что договор, включая его условия, а также любая
информация и документы, касающиеся любой из сторон и предоставленные или ставшие
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известными любой из сторон в рамках исполнения договора, содержат коммерческую тайну сторон
и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам.
9.2. Все заявления, извещения и другие документы в рамках исполнения договора
отправляются сторонами посредством факсимильной связи по номерам, указанным в договоре, по
электронной почте, либо заказными почтовыми отправлениями по адресам, указанным в договоре в
качестве почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю
стороны-получателя.
Документы, переданные каждой из сторон другой стороне посредством факсимильной
связи или по электронной почте, будут иметь юридическую силу в случае предоставления
впоследствии оригиналов документов, переданных данными средствами технической связи.
9.3. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего наименования, места
нахождения, банковских и иных реквизитов, смене исполнительного органа в двухнедельный
срок с момента их изменения.
9.5. В случае реорганизации одной из сторон настоящий договор остается действующим, а
права и обязанности переходят к правопреемнику реорганизованной стороны.
9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны,
имеющих одинаковую юридическую силу.
9.7. Неотъемлемой частью договора являются следующие приложения:
Приложение №1 – Правила пользования ИСК.
Приложение №2 – Заявка на подготовку информационных смарт-карт (ИСК) с «0»
ресурсом для последующего пополнения на Мастер-терминале.
Приложение №3 – Заявка на пополнение Мастеркарты.
Приложение №4 – Акт сдачи-приемки материальных ценностей.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес
Тел.
FAX
Р/с

Покупатель:
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес
Тел.
FAХ
р/с

к/с
БИК

к/с
БИК

От Продавца:

От Покупателя:

___________________
М.п.

______________________
М.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ДОГОВОРУ №__________
от «___»_____________20__ года

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СМАРТКАРТАМИ

Информационная смарт-карта (далее - ИСК) – является средством для получения клиентом
нефтепродуктов на всех автозаправочных станциях, указанных в Списке АЗС, отпускающих
нефтепродукты по ИСК.
ИСК представляет собой пластиковую карту со встроенной микросхемой и соответствует
международным стандартам. ИСК имеет защищенную память, в которой содержится
информация о виде нефтепродукта, отпускаемом по карте и количестве нефтепродукта в
литрах.
При выдаче ИСК Покупателю выдается накладная перемещения с указанием количества карт и
количества нефтепродуктов, занесенных на ИСК, с разбивкой по видам нефтепродуктов, а
также с указанием установленных лимитов по ИСК.
В согласованные между сторонами сроки Продавец предоставляет Покупателю данные о
движении нефтепродуктов на ИСК Покупателя (номера АЗС, время заправок, количество
отпущенных нефтепродуктов, остаток нефтепродуктов на ИСК после каждой транзакции).
При утере или повреждении ИСК клиент должен немедленно сообщить об этом по телефону
449-95-80 и в ближайший рабочий день передать письменное заявление Продавцу с
представителем. Номера утерянных карт заносятся в «черный список», который передается на
АЗС с целью исключения возможности дальнейшего использования таких карт. Продавец
оставляет за собой право проведения расследования в течение 5 дней.
Все претензии к Продавцу принимаются в письменном виде на имя генерального директора.
Если карта была своевременно заблокирована, остаток нефтепродуктов заносится на новую
карту.
При выдаче новой ИСК взамен утерянной или поврежденной ИСК, с Покупателя удерживается
стоимость утерянной (поврежденной) карты в размере 200 (Двухсот) рублей (с учетом НДС
18%).
Указанная сумма выплачивается Покупателем в течение 5 (пяти) банковских дней с момента
выставления Продавцом соответствующего счета в безналичном порядке путем перечисления
денежных средств платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет
Продавца, либо по соглашению сторон иным, не запрещенным законодательством Российской
Федерации способом.
При выдаче ИСК клиенту выдается квитанция, в которой содержится следующая информация:
- номер ИСК;
- дата и время кодирования ИСК;
- код кассира;
- вид нефтепродукта;
- наименование Покупателя;
- объем нефтепродуктов, занесенных на карту в литрах (в случае их занесения на карту);
- ПИН-код;
- суточный или месячный лимит (месячный лимит указывается лишь в случае, если он
установлен Покупателем).
Общие правила пользования ИСК
ИСК обладают высокой степенью защищенности от подделок и соответствуют современным
международным стандартам по системам электронных платежей.
С целью обеспечения сохранности информации, закодированной на ИСК, не допускается
деформировать ИСК или повреждать их поверхность. Запрещается хранить ИСК вблизи
нагревательных приборов и источников электромагнитных полей. Не допускается подключать
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внешние источники электрического тока к контактам на ИСК. Запрещается использование ИСК
в других системах электронных платежей, поскольку попытки несанкционированного чтения
приводят к автоматическому блокированию ИСК.
Проверка подлинности и платежеспособности предъявляемых ИСК производится
автоматически при каждом использовании ИСК на АЗС.
Порядок приобретения нефтепродуктов по ИСК на АЗС
Вставить пистолет в бак.
Передать ИСК оператору АЗС.
Назвать оператору номер колонки и запросить требуемое количество литров нефтепродукта.
Получить ИСК вместе с квитанцией.
На квитанции печатается следующая информация:
- номер АЗС;
- сокращенное наименование нефтепродукта;
- количество отпущенных литров;
- номер ИСК;
- остаток нефтепродуктов на ИСК после совершения операции, литров;
- остаток суточного или месячного лимита (месячный лимит указывается лишь в случае, если
он установлен Покупателем) на ИСК после совершения операции, литров;
- дата;
- время.
5. После получения ИСК и квитанции получить нефтепродукт.
Порядок возврата литров на ИСК за недополученный нефтепродукт
1) Передать ИСК оператору АЗС.
2) Назвать оператору номер колонки. Оборудование АЗС автоматически произведет возврат
недополученных литров нефтепродуктов на ИСК.
3) Получить ИСК и квитанцию возврата, на которой печатается следующая информация:
- номер АЗС;
- сокращенное наименование нефтепродукта;
- количество литров со знаком "-" (минус);
- номер ИСК;
- остаток нефтепродуктов на ИСК после совершения операции;
- остаток суточного или месячного лимита на ИСК после совершения операции, литров;
- дата;
- время.
На всех АЗС ПТК доступна услуга заправки транспортного средства до полного бака. При этом
заправка транспортного средства будет произведена в рамках остатка лимита нефтепродуктов
на ИСК, а также в рамках суточного и (или) месячного лимита, установленного по данной ИСК.
Пополнение ИСК на Мастер-терминале
Пополнение ИСК может производиться на Мастер-терминале, установленном на предприятии
владельце карт. Пополнение производится путем переноса литрового ресурса нефтепродуктов с
Мастеркарты на ИСК. Пополнение ИСК может производиться как непосредственно на МТ, так
и путем направления задания на удаленное пополнение ИСК на АЗС.
Удаленное пополнение ИСК
Удаленное пополнение ИСК производиться автоматически при их очередной обработке на
АЗС; при этом распечатывается квитанция пополнения, в которой указывается: дата и время
проведения операции, старый остаток на ИСК; доза пополнения; новый остаток на ИСК.
Настоящие Правила могут быть изменены Продавцом в одностороннем порядке. С последней
действующей редакцией Правил Покупатель может ознакомиться на сайте www.ptk.ru.
От Продавца:

От Покупателя:

_____________________
М.п.

_____________________
М.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 К ДОГОВОРУ №__________
от «___»_____________20__ года

ЗАЯВКА НА ПОДГОТОВКУ ИНФОРМАЦИОННЫХ СМАРТКАРТ (ИСК) с «0» РЕСУРСОМ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО
ПОПОЛНЕНИЯ НА МАСТЕР-ТЕРМИНАЛЕ

Наименование организации:___________________________________
ИНН_____________________________________
Вид
нефтепродуктов

Суточный лимит (л) Месячный лимит (л)
(если необходим)

Количество карт

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Дата подачи заявки:
____________________

Дата приема заявки:
______________________

Подпись:__________________

Заявку
Принял:__________

м. п.

м.п.

От Продавца:

От Покупателя:

_____________________
М.п.

_____________________
М.п.

11 из 13

тел. 080, 8-800-7000-801

www.ptk.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 К ДОГОВОРУ №__________
от «___»_____________20__ года

ЗАЯВКА
НА
ПОПОЛНЕНИЕ
МАСТЕР-КАРТЫ
ТЕРМИНАЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ ИСК

ДЛЯ

Мастер-карта №______________
для терминала программирования ИСК №_________

№ п/п
1
2
3
4
5

Вид нефтепродуктов
А-98
А-95
А-92
А-80
ДТ

Количество литров

Заявку подготовил:
_____________________________________
МП

Заявку принял:
_______________________________________
МП

От Продавца:

От Покупателя:

_____________________
М.п.

_____________________
М.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 К ДОГОВОРУ №___________
от «___»_____________20__ года

АКТ
СДАЧИ-ПРИЕМКИ
ЦЕННОСТЕЙ

Санкт-Петербург

МАТЕРИАЛЬНЫХ

«___»_______________20__ года

_____________________________________________________, именуемое в дальнейшем
«Продавец», в лице ___________________________________________, действующего на
основании ______________________________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________________,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _______________________________
______________________________, действующего на основании __________________, с другой
стороны,
составили настоящий акт о том, что Продавцом переданы, а Покупателем приняты
следующие материальные ценности:
№ Наименование передаваемого оборудования и
п/п материалов
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Системный блок
Монитор
Клавиатура
Устройство чтения-записи контактных карт
Устройство чтения-записи бесконтактных карт
Принтер квитанций
Источник бесперебойного питания
Аппаратный ключ защиты программного
обеспечения
9. Модем
10. Sim-карта
ИТОГО:

Кол. Стоимость за
(шт.)
штуку
(руб., в т.ч.
НДС 18%)
1
6 800,00
1
3 500,00
1
2 400,00
1
900,00
1
2 600,00
1
5 500,00
1
3 000,00
1
700,00
1
1

4 600,00
0,00
30 000,00

Итого: передано материальных ценностей на общую сумму 30 000 (Тридцать тысяч)
рублей 00 копеек, с учетом НДС 18% - 4 576 (Четыре тысячи пятьсот семьдесят шесть) рублей
27 копеек.
Оборудование передано в исправном и пригодном к эксплуатации состоянии.
От Продавца:

От Покупателя:

___________________ /_______________/
М.п.

______________________/_____________/
М.п.
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