ФОРМА УТВЕРЖДЕНА
Генеральным директором Общества с
ограниченной ответственностью «ПТКТерминал»
«___»__________2016 года (Приказ № ______)
__________________ ПОПОВ В.Н.
НОМЕР ДОГОВОРА
КОД КЛИЕНТА

ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ
г. Санкт-Петербург

«___» __________ 2016 года

Общество с ограниченной ответственностью «ПТК-Терминал», именуемое в дальнейшем «Хранитель»,
в лице генерального директора Попова В.Н., действующего на основании устава, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________________________
именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице _____________________________________________________,
действующего на основании __________________________________________________________, с другой
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем (в дальнейшем – «Договор»):
1. Предмет и условия исполнения Договора
1.1. Хранитель обязуется при наличии возможности принять на хранение и хранить нефтепродукты, входящие в
перечень принимаемых на хранение нефтепродуктов, поступающие для Клиента железнодорожным
транспортом (далее «Нефтепродукты»), дифференцированно по наименованиям в резервуары на нефтебазы
Хранителя в соответствии с перечнем, а Клиент обязуется вносить плату за хранение Нефтепродуктов и
производить иные платежи в порядке и размерах, предусмотренных Договором. Нефтепродукты
принимаются на следующих на нефтебазах Хранителя (далее по тексту именуемые «нефтебазы»):
1) нефтебаза «Ручьи» (Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 125);
2) нефтебаза «Красный нефтяник» (Санкт-Петербург, ул. Салова, д.32-34).
1.2. В настоящем Договоре применяются термины и сокращения в следующих значениях:
1) код хранения - учётная запись, используемая Хранителем для учёта товарных операций клиентов
(поклажедателей) в натуральном выражении по определенному договору хранения;
2) нормативный документ (НД) - национальные и межгосударственные стандарты (ГОСТ Р, ГОСТ),
стандарты организации (СТО), технические условия (ТУ);
3) Технический регламент ТР ТС 013/2011 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011
«О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу
для реактивных двигателей и мазуту» (утв. Решением комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г.
№ 826);
4) Технический регламент ТР ТС 030/2012 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012
«О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» (принят Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59).
1.3. Хранитель принимает на хранение Нефтепродукты по каждой нефтебазе отдельно согласно следующему
перечню:
1.3.1. По нефтебазе «Ручьи»:
1) автомобильные бензины экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011: автомобильные бензины марки
Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-К5); автомобильные бензины марки АИ-92-К5 по ГОСТ 325132013;
2) автомобильные бензины экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011: автомобильные бензины по ГОСТ
Р 51866-2002: марки Премиум Евро-95 вид III (АИ-95-К5), марки Супер Евро-98 вид III (АИ-98-К5);
автомобильные бензины марок АИ-95-К5, АИ-98-К5 по ГОСТ 32513-2013;
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3) дизельное топливо экологического класса К5 по ТР ТС 013/2011 по ГОСТ Р 52368-2005: топливо
дизельное ЕВРО (вид III); топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ 32511-2013 (ЕН 590:2009): марки ДТ-Л-К5;
марки ДТ-Е-К5; марки ДТ-З-К5; по ГОСТ Р 55475-2013: топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 32.
1.3.2.

По нефтебазе «Красный нефтяник»:

1) масла и мазуты в соответствии с отдельным соглашением сторон.
1.4. Качество принимаемых на хранение Нефтепродуктов, производимых по нормативным документам (НД),
должно соответствовать требованиям Технического регламента ТР ТС 013/2011 и Технического регламента
ТР ТС 030/2012. В соответствии с требованиями Технического регламента ТР ТС 030/2012 каждая партия
смазочных материалов, масел и специальных жидкостей, поставляемая Клиентом на нефтебазу «Красный
нефтяник», должна сопровождаться паспортом качества продукции и дополнительно иметь паспорт
безопасности химической продукции (далее – паспорт безопасности). Паспорт безопасности химической
продукции – документ установленной формы, содержащий сведения об опасных свойствах химической
продукции, сведения об изготовителях (поставщиках, импортерах) такой продукции, меры предупреждения и
требования безопасности для обеспечения безопасного обращения химической продукции.
1.5. Хранитель при оказании услуг по настоящему Договору обязуется соблюдать требования Правил
технической эксплуатации нефтебаз (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 232), Инструкции по
контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения
(утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года № 231) и иных нормативно-правовых актов,
регламентирующих деятельность Хранителя. Контроль качества нефтепродуктов при приеме, хранении и
выдаче в соответствии с настоящим Договором организуется силами и средствами аккредитованных
испытательных лабораторий, расположенных на нефтебазах Хранителя.
Примечания:
A. Номенклатура принимаемых на нефтебазе «Красный нефтяник» от Клиента масел и мазутов до момента их
передачи Хранителю должна быть согласована сторонами дополнительным соглашением к Договору.
Хранитель вправе отказать в приеме масел и/или мазутов, не указанных в данном дополнительном
соглашении.
B. Прием и выдача только конкретных марок бензинов (по ГОСТ Р 51105-97, ГОСТ Р 51866-2002, ГОСТ 325132013 или иным нормативным документам) или дизельного топлива (по ГОСТ Р 52368-2005, ГОСТ 32511-2013
(ЕН 590:2009), ГОСТ Р 55475-2013 или иным нормативным документам) без смешения на основании пункта
4.1 Договора в резервуарах нефтебаз автомобильных бензинов различных марок с одинаковыми октановыми
числами, дизельного топлива различных марок одного сорта или класса (сезонности применения),
допустимы только на основании дополнительного соглашения к Договору при наличии организационных и
технологических возможностей у Хранителя.
C. Прием на хранение автомобильных бензинов или дизельного топлива экологического класса К5 по ТР ТС
013/2011, произведенных по СТО или ТУ, допускается при наличии письменного согласия Хранителя.
2. Условия отгрузки Нефтепродуктов в адрес Хранителя
2.1. Отгрузка каждой партии Нефтепродуктов в адрес Хранителя может производиться только при наличии
письменного согласия Хранителя принять эту партию. При этом Клиент обязан согласовать с Хранителем
отгрузку в адрес Хранителя Нефтепродуктов по марке с указанием номера нормативного документа (ГОСТ,
ГОСТ Р, ТУ, СТО) и вместе с письмом (заявкой) предоставить копию паспорта качества продукции, при
необходимости - копию декларации соответствия продукции требованиям технического регламента (при
поставках на хранение на нефтебазу «Красный нефтяник» смазочных материалов, масел и специальных
жидкостей дополнительно предоставить паспорт безопасности). Невыполнение Клиентом условий,
установленных письменным согласием Хранителя, приравнивается к отсутствию согласия на прием.
2.2. Клиент обязан письменно уведомить Хранителя о каждой готовящейся поставщиком к отгрузке в адрес
Хранителя для Клиента партии Нефтепродуктов не менее, чем за 5 (пять) календарных дней до момента
отгрузки этой партии, а так же обеспечить наличие в железнодорожных накладных на поступающие
Нефтепродукты отметки о том, что эти Нефтепродукты поступают для Клиента (ПОЛНОЕ и ПРАВИЛЬНОЕ
наименование Клиента, код Клиента (код хранения), присваиваемый Хранителем), полное и точное
наименование (с указанием наименования, вида, марки и класса топлива по Техническому регламенту)
Нефтепродуктов в соответствии с паспортом качества (сертификатом соответствия, декларацией о
соответствии). В случае поступления в адрес Хранителя Нефтепродуктов без указания их получателя, если
Клиент заявит о том, что такие Нефтепродукты предназначены ему, в обоснование этого он должен
предоставить Хранителю письменное подтверждение от грузоотправителя этих Нефтепродуктов,
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подписанное уполномоченным лицом и скрепленное печатью грузоотправителя, копию телеграммы со
станции отправления с подтверждением, что груз предназначен Клиенту (с указанием полного наименования
Клиента), и с отметкой в тексте телеграммы «письмо грузоотправителя имею». При наличии такого
подтверждения указанные Нефтепродукты принимаются по Договору, и Клиент оплачивает их хранение (а
также уплачивает все другие платежи, предусмотренные Договором) с момента поступления этих
Нефтепродуктов Хранителю. В случае поступления в адрес Хранителя Нефтепродуктов с указанием
наименования Клиента, но без указания кода хранения, то при наличии между Хранителем и Клиентом
нескольких действующих договоров хранения с разными кодами хранения, Клиент обязан предоставить
Хранителю письменное заявление о принятии Нефтепродуктов по одному из договоров (с указанием одного
кода хранения), а при отсутствии соответствующего заявления в течение 3 (трех) рабочих дней со дня
поступления Нефтепродуктов, Хранитель самостоятельно определяет договор и код хранения Клиента.
2.3. Качество отгружаемых (передаваемых на хранение) Нефтепродуктов должно соответствовать требованиям
Технического регламента ТР ТС 013/2011 и Технического регламента ТР ТС 030/2012, действующим
нормативным документам (НД). Нефтепродукты должны иметь паспорт качества и декларацию о
соответствии, а при поставках на хранение на нефтебазу «Красный нефтяник» смазочных материалов, масел
и специальных жидкостей дополнительно иметь паспорт безопасности. При отсутствии любого из указанных
документов Хранитель вправе не принимать такие Нефтепродукты и сообщить об этом Клиенту в течение 2
(двух) часов с момента поступления нефтепродуктов на нефтебазу и получения товаросопроводительных
документов от железнодорожной станции. Клиент в этом случае в течение 2 (двух) часов с момента
уведомления обязан предоставить Хранителю вышеуказанные документы либо принять решение о
переадресации или возврате груза.
2.4. В случае поступления в адрес Хранителя для Клиента Нефтепродуктов ненадлежащего качества, в том числе
при несоответствии требованиям Технического регламента или нормативного документа (НД), Хранитель не
принимает такие Нефтепродукты на хранение. При этом качество Нефтепродуктов проверяется в
аккредитованных испытательных лабораториях Хранителя или испытательных лабораториях Хранителя и
подтверждается протоколом испытаний. В случае отказа Хранителя принять Нефтепродукты по причине
ненадлежащего качества Клиент обязан принять решение о переадресации или возврате нефтепродуктов
поставщику.
2.5. Клиент должен поставлять применяемые в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по классам
испаряемости и условиям применения (сезонности применения) следующие Нефтепродукты:
1) бензины Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97 (АИ-92-К5); бензины марки АИ-92-К5 по ГОСТ 32513-2013;
бензины Премиум Евро-95 (АИ-95-К5), Супер Евро-98 (АИ-98-К5) по ГОСТ Р 51866-2002; бензины АИ95-К5, АИ-98-К5 по ГОСТ 32513-2013: с 1 мая по 30 сентября – класса В, с 1 апреля по 30 апреля, с 1
октября по 31 октября – класса Д1, с 1 ноября по 31 марта – класса Д;
2) топливо дизельное ЕВРО по ГОСТ Р 52368-2005 или по ГОСТ 32511-2013 (ЕН 590:2009): Сорт С (ДТ-ЛК5) – в летний период (с 1 мая по 30 сентября); Сорт Е (ДТ-Е-К5) – в переходные весенний/осенний
периоды (с 1 по 30 апреля/с 1 по 31 октября); Класс 1 и 2 (ДТ-З-К5) – в зимний период (с 1 ноября по 31
марта); топливо дизельное зимнее ДТ-З-К5 минус 32 по ГОСТ Р 55475-2013 - в зимний период (с 1
ноября по 31 марта);
3) при приемке и отпуске масел и мазута «зимний период» считается с 15 сентября по 15 мая, «летний
период» с 16 мая по 14 сентября.
2.6. Передаваемые на хранение на нефтебазы «Ручьи» и «Красный нефтяник» Нефтепродукты не должны
поступать в восьмиосных вагоноцистернах. При поступлении Нефтепродуктов в восьмиосных
вагоноцистернах, Хранитель не принимает их на хранение.
2.7. Вагоноцистерны должны приходить в исправном состоянии в соответствии с «Правилами перевозок
железнодорожным транспортом грузов наливом в вагоно-цистернах и вагонах бункерного типа для перевозки
нефтебитума», утвержденными приказом МПС России 18.06.2003 г. № 25 и другими нормативными
документами по перевозке грузов железнодорожным транспортом. Ответственность за отправку
неисправных вагоноцистерн лежит на Клиенте.
2.8. Хранитель вправе отказаться от приема любой партии Нефтепродуктов, в отношении которых Клиент, а
равно и его контрагенты, не выполнили условия отгрузки Нефтепродуктов в адрес Хранителя. В случае
приема Нефтепродуктов, в отношении которых Клиент, а равно и его контрагенты, не выполнили условия
отгрузки Нефтепродуктов в адрес Хранителя, все возникшие убытки, в т.ч. связанные с простоем
вагоноцистерн, невозможностью оказания услуг другим клиентам, относятся на Клиента. Клиент в таком
случае оплачивает все расходы Хранителя, связанные с нахождением вагоноцистерн у Хранителя (в т.ч.
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транспортные, за пользование вагоноцистернами и др.). При этом в рамках настоящего Договора
невыполнением условий отгрузки признается нарушение требований, установленных п.п. 2.1-2.7 Договора.
2.9. В случае отказа Хранителя от приема Нефтепродуктов (в соответствии с пунктом 2.8 Договора) Клиент
обязан возместить Хранителю все расходы, связанные с возвратом или переадресовкой вагоноцистерн, в
которых прибыли Нефтепродукты, а так же возместить Хранителю все убытки последнего, в том числе
внесённую Хранителем железной дороге или владельцу (арендатору) вагоноцистерн плату за пользование
вагоноцистернами, в которых прибыли Нефтепродукты, за всё время их нахождения у Хранителя и до их
возврата или переадресовки Клиентом, равно как и связанные с простоем вагоноцистерн с Нефтепродуктами
других клиентов и невозможностью оказания услуг другим клиентам. Операции по переадресовке и возврату
осуществляются Хранителем на основании письменного заявления Клиента, в котором в обязательном
порядке указываются все необходимые для переадресовки или возврата Нефтепродуктов реквизиты в
соответствии с правилами перевозок грузов железнодорожным транспортом. Приказ на переадресовку груза
по железной дороге Клиент оформляет самостоятельно.
2.10.При отгрузке Нефтепродуктов на нефтебазу «Красный нефтяник» Клиент обязан самостоятельно заключить с
ФГП «ВО ЖДТ России» договор на оказание услуг по охране грузов от момента прибытия на ст. Волковская
(станцию назначения) до момента передачи вагонов с грузами грузополучателю на подъездном пути
необщего пользования.
3. Порядок приемки Нефтепродуктов
3.1. Приёмка поступающих в адрес Хранителя железнодорожным транспортом Нефтепродуктов Клиента
производится в соответствии с требованиями действующих на момент и в месте приёмки нормативных актов,
а так же Инструкции о порядке приёмки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству № П-6 (утверждена постановлением Госарбитража СССР от 15 июня
1965 года с последующими изменениями), Инструкции о порядке приёмки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 (утверждена постановлением
Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года с последующими изменениями) и Инструкции о порядке
поступления, хранения, отпуска и учета нефти и нефтепродуктов на нефтебазах, наливных пунктах и
автозаправочных станциях системы Госкомнефтепродукта СССР (утв. Госкомнефтепродуктом СССР
15.08.1985 N 06/21-8-446 с последующими изменениями) (далее именуемые «Инструкция № П-6№,
«Инструкция № П-7» и «Инструкция N 06/21-8-446» соответственно) за исключением изъятий,
установленных Договором.
3.2. Приёмка поступающих в адрес Клиента Нефтепродуктов производится только с участием его представителя,
за исключением, установленным пунктом 3.7 Договора. Клиент обязан в течение 10 (десяти) календарных
дней с момента заключения Договора представить Хранителю в письменном виде информацию,
необходимую для вызова представителя с указанием фамилии, имени, отчества, паспортных данных
представителя, номеров телефонов для вызова представителя.
3.3. Полномочия представителей Клиента должны быть подтверждены доверенностью на приемку любых партий
Нефтепродуктов Клиента либо удостоверением, предусмотренным Инструкцией № П-6, Инструкцией № П-7.
Представители Хранителя участвуют в приемке Нефтепродуктов без удостоверений и доверенностей.
Представители сторон, принимающие участие в приемке Нефтепродуктов, имеют право участвовать в
приемке чаще двух раз в месяц, вне зависимости от материальной ответственности и связи с материальными
ценностями. (Изъятие из правил, установленных пп. 20, 21 Инструкции № П-6, пп.22, 23 Инструкции № П-7).
3.4. Для участия в приемке поступивших Нефтепродуктов, определения их количества и качества, Клиент вправе
привлекать независимую компетентную организацию (сюрвейера), при условии соблюдения последней
условий Договора. Представитель независимой компетентной организации (сюрвейера) осуществляет
полномочия представителя Клиента, которые должны быть дополнительно подтверждены договором (либо
копией, удостоверенной Хранителем или Клиентом) между Клиентом и независимой компетентной
организации (сюрвейером), предусматривающим соответствующие полномочия, или доверенностью (либо
копией, удостоверенной Хранителем или Клиентом), выданной Клиентом в отношении независимой
компетентной организации (сюрвейера) и предусматривающей соответствующие полномочия.
3.5. Хранитель оповещает представителя Клиента о подаче вагоноцистерн телефонограммой. О передаче
соответствующей телефонограммы
делается запись в «Книге учета представителей предприятий,
прибывающих на слив нефтепродуктов» с указанием наименования Клиента, времени передачи
телефонограммы и фамилии и инициалов лица, принявшего телефонограмму. Клиент может самостоятельно
получать от организаций железной дороги информацию о местонахождении вагоноцистерн с
Нефтепродуктами, отправленными в адрес Хранителя. Клиент самостоятельно обеспечивает прибытие своего
представителя для участия в приемке Нефтепродуктов. Указанный представитель должен явиться на
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территорию соответствующей нефтебазы в течение 2 (двух часов) после оповещения телефонограммой
представителя Клиента о подаче вагоноцистерн.
3.6. В случае несвоевременного прибытия представителя Клиента для участия в приемке Нефтепродуктов по
количеству и качеству все издержки несет Клиент, в т.ч. связанные с простоем вагоноцистерн,
невозможностью оказания услуг другим клиентам. Все расходы Хранителя в связи с подобными
обстоятельствами подлежат компенсации со стороны Клиента с учетом пункта 6.14 Договора.
3.7. В случае не предоставления информации или предоставление недостоверной информации, необходимой для
вызова представителя Клиента, не прибытия представителя Клиента в установленные сроки на территорию
нефтебазы или прибытия Хранителю Нефтепродуктов без указания названия организации или кода Клиента,
Хранитель вправе привлечь независимую компетентную организацию (сюрвейера) для участия в приемке
Нефтепродуктов или осуществить приемку в одностороннем порядке. При этом все издержки, связанные с
участием представителя независимой компетентной организации (сюрвейера), сверхнормативным временем
использования вагоноцистерн, относятся Хранителем на счет Клиента с учетом пункта 6.14 Договора. Клиент
обязан принять все выявленные представителями Хранителя и независимой компетентной организацией, а в
случае осуществления приемки в одностороннем порядке – только представителями Хранителя, недостачи и
оплатить Хранителю издержки, связанные с поступлением некондиционных Нефтепродуктов.
3.8. Количеством поступивших Нефтепродуктов признается (согласно п.3.8 Инструкции N 06/21-8-446) масса,
указанная в Акте приемки Нефтепродуктов, составляемому на основании данных, внесенных совместно
представителями Хранителя и Клиента в «Журнал прибытия нефтепродуктов», а в случаях, предусмотренных
Договором и соглашениями сторон - составляемому Хранителем в одностороннем порядке, на основании
организованной приемки по количеству и качеству, производимой по правилам, указанным в настоящем
разделе.
3.9. Все выявленные в ходе приемки недостачи Нефтепродуктов и несоответствия Нефтепродуктов по качеству
оформляются Клиентом самостоятельно в виде претензий, рекламаций или иных требований к
грузоотправителю или иным лицам на основании актов приемки Нефтепродуктов, актов приемки по
количеству (актов о недостаче) Нефтепродуктов, протоколов испытаний аккредитованной испытательной
лаборатории Хранителя или испытательной лаборатории Хранителя(в случае необходимости – протоколов
испытаний независимой аккредитованной испытательной лаборатории) и других необходимых документов.
3.10.Вызов представителя грузоотправителя для участия в приемке Нефтепродуктов по количеству и качеству, в
случае необходимости, возлагается полностью на Клиента. Правила, установленные пп.16,17,17а Инструкции
№ П-6 и пп.16, 17, 18 Инструкции № П-7, не применяются по отношению к Хранителю, в частности
Хранитель не обязан вызывать грузоотправителя для участия в приемке, составлять первичные акты.
Приостановка приемки при вызове грузоотправителя производится Хранителем только на основании
письменной заявки Клиента, а все возникшие убытки, связанные с ожиданием грузоотправителя и простоем
вагоноцистерн, относятся на счет Клиента.
3.11.В случае остановки слива мазута из вагоноцистерн по техническим причинам, зависящим от Хранителя,
вопросы о плате, связанные с использованием вагоноцистерн, решаются сторонами совместно.
4. Порядок хранения и выдачи Нефтепродуктов
4.1. При хранении принятых Нефтепродуктов допускается смешивание (смешение) их с однородными по
наименованию и качеству, в т.ч. смешение в резервуарах нефтебаз автомобильных бензинов различных
марок с одинаковыми октановыми числами, смешение дизельного топлива различных марок одного сорта
или класса (сезонности применения), в рамках требований Технического регламента ТР ТС 013/2011, с
последующей их классификацией на основании результатов испытаний по одному из нормативных
документов.
4.2. Прием Нефтепродуктов, которые уже находятся у Хранителя (перевод Нефтепродуктов с кода одного
клиента на код другого клиента) или отгружены в адрес Хранителя не для самого Клиента, рассматривается
как самостоятельная услуга Клиенту, оказываемая только в рамках одной нефтебазы и с согласия Хранителя,
и подлежит оплате в порядке и размерах, предусмотренных пунктом 6.4 Договора. Принимаемые в
соответствии с настоящим пунктом Нефтепродукты входят в общее количество Нефтепродуктов,
предусмотренных к приему п. 1.1. Договора. При наличии между Хранителем и Клиентом нескольких
действующих договоров хранения с разными кодами хранения перевод Нефтепродуктов с одного кода на
другой код одного Клиента осуществляется в рамках одной нефтебазы при условии предварительного
письменного уведомления Хранителя (без согласия Хранителя), при этом стоимость услуги включена в плату
От Хранителя
(Исполнитель)

_____________________

От Клиента
_____________________
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за хранение Нефтепродуктов, предусмотренную пунктом 6.1 Договора, а плата за прием Нефтепродуктов на
хранение, предусмотренная пунктом 6.4 Договора, не взимается.
4.3. При передаче Нефтепродуктов зарубежного производства (государств, не входящих в Таможенный союз)
Клиент в обязательном порядке должен передать Хранителю паспорт качества на партию товара и
сертификат соответствия страны-производителя, после чего в разумные сроки обеспечить подтверждение
соответствия (обязательную сертификацию или декларирование соответствия) указанных Нефтепродуктов в
органах по сертификации промышленной продукции Российской Федерации. Соответствующие документы,
выданные органами по сертификации промышленной продукции Российской Федерации, должны быть
направлены Хранителю в течение 3 (трех) календарных дней с момента их получения.
4.4. Хранитель обязуется выдавать Клиенту Нефтепродукты того же наименования, что и принятые, в пределах
фактически принятых количеств (в соответствии с актами приемки - согласно пункту 3.8 Договора), за
вычетом норм естественной убыли при наличии фактической недостачи.
4.5. Нормы естественной убыли при хранении Нефтепродуктов определяются в соответствии с Приказом
Министерства энергетики РФ от 13 августа 2009 г. № 364 «Об утверждении норм естественной убыли
нефтепродуктов при хранении» (вступили в силу 20.11.2009), нормы естественной убыли при перевозке
железнодорожным и автомобильным видами транспорта определяются в соответствии с Приказом
Министерства энергетики РФ и Минтранса РФ от 1 ноября 2010 г. N 527/236 «Об утверждении норм
естественной убыли нефти и нефтепродуктов при перевозке железнодорожным, автомобильным, водным
видами транспорта и в смешанном железнодорожно-водном сообщении» (вступили в силу 28.01.2011).
4.6. Для совершения операций с Нефтепродуктами (за исключением выдачи путем налива в автоцистерны)
представитель Клиента должен обратиться с удостоверением личности и другими необходимыми
документами в службу сбыта Хранителя в будние дни с 9:00 (девяти) часов до 16:00 (шестнадцати) часов для
оформления необходимых документов.
4.7. Выдача Нефтепродуктов по оформленным надлежащим образом документам производится:
1) при доставке Нефтепродуктов в порядке самовывоза (т.е. получения Нефтепродуктов Клиентом в
автоцистерны) - на эстакаде АСН Хранителя ежедневно, включая выходные и праздничные дни,
круглосуточно, с перерывами для приема-передачи смен с 7:00 (семи) до 8:30 (восьми тридцати) для
светлых Нефтепродуктов, с 7:00 (семи) до 9:00 (девяти) для темных Нефтепродуктов и с 17:00
(семнадцати) до 18:00 (восемнадцати) часов для светлых и темных Нефтепродуктов;
2) при выдаче путем отгрузки по железной дороге - на железнодорожной сливо-наливной эстакаде
Хранителя при передаче Нефтепродуктов органу транспорта ежедневно, включая выходные и
праздничные дни, круглосуточно;
3) при выдаче путем перевода Нефтепродуктов с кода хранения одного клиента на код хранения другого
клиента или перевода Нефтепродуктов с одного кода на другой код одного Клиента (при наличии между
Хранителем и Клиентом нескольких действующих договоров хранения с разными кодами хранения)- в
службе сбыта Хранителя в будние дни с 9:00 (девяти) до 16:00 (шестнадцати) часов.
4.8. Если иного не предусмотрено дополнительным соглашением сторон, то выдача Нефтепродуктов
осуществляется в автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны (далее по тексту именуемые
«автотранспортные средства») Клиента. Порядок выдачи Нефтепродуктов в автотранспортные средства
предусмотрен разделом 5 настоящего Договора.
4.9. В случае отгрузки Нефтепродуктов Клиента с нефтебаз Хранителя железнодорожным транспортом, Клиент
обеспечивает в течение одного часа, с момента уведомления Хранителем Клиента о начале отгрузки,
прибытие своего представителя или представителя независимой компетентной организации на территорию
соответствующей нефтебазы для участия в отгрузке. Полномочия представителя Клиента подтверждаются
доверенностью, а представителя компетентной организации – доверенностью и договором (либо копией,
удостоверенной Хранителем или Клиентом) между Клиентом и соответствующей организацией.
5. Порядок выдачи Нефтепродуктов в автотранспортные средства (автоцистерны, прицепы-цистерны и
полуприцепы-цистерны)
5.1. При выдаче Нефтепродуктов в автотранспортные средства Клиент обязуется оформлять доверенности на
получение Нефтепродуктов на выдаваемых Хранителем защищенных бланках (далее по тексту именуемые
«бланки»), а при присоединении Клиента к действующей системе электронного документооборота (ЭДО)
при выдаче Нефтепродуктов - в форме электронного документа, соответствующего правилам ЭДО. При
участии сторон в системе обмена электронными документами при выдаче Нефтепродуктов Клиент обязуется
оформлять доверенности на получение Нефтепродуктов на бланках только в случае оформления
доверенностей на бумажном носителе. Если иного не установлено соглашением сторон, то Клиент обязуется
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оформлять доверенности на получение Нефтепродуктов по форме М-2 или М-2а, утвержденной
Постановлением Госкомстата РФ от 30 октября 1997 г. N 71а), при этом срок действия доверенности,
выданной Клиентом, не может превышать 1 (один) месяц со дня выдачи.
5.2. Бланки действительны в период (период обращения), составляющий от 3 (трех) до 6 (шести) месяцев. Период
обращения указывается в акте приема-передачи бланков и может быть увеличен Хранителем в
одностороннем порядке путем письменного уведомления Клиента о продлении периода обращения с
указанием номеров (диапазона номеров) бланков. Период обращения начинается с 8:00 (восьми утра по
московскому времени) дня, указанного в качестве начала периода обращения, и заканчивается в 8:00 (восемь
утра по московскому времени) дня, следующего за днем, указанным в качестве окончания периода
обращения.
5.3. Для организации получения бланков Клиент должен обратиться с письменным заявлением к Хранителю. В
заявлении должно быть указано полное наименование Клиента, код хранения Клиента, необходимое
количество бланков. Для организации обмена электронными документами при выдаче Нефтепродуктов
Клиент должен заключить с Хранителем соответствующее дополнительного соглашение к Договору,
заключить соглашение об участии в системе электронного документооборота (ЭДО) с оператором системы и
выполнять требования действующих правил ЭДО (размещены оператором системы в сети Интернет по
адресу: http://www.elsyplus.ru/).
5.4. Не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления Хранитель обязуется выдать
соответствующему представителю Клиента (по предъявлению удостоверения личности и доверенности на
получение материальных ценностей по форме М-2 или М-2а, утвержденной Постановлением Госкомстата
РФ от 30 октября 1997 г. N 71а) бланки в службе сбыта Хранителя на нефтебазе «Ручьи» (Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., 125) в будние дни с 9 (девяти) до 16 (шестнадцати) часов, при этом Хранитель вправе
частично удовлетворить заявление Клиента и уменьшит количество выдаваемых бланков. Хранитель
передает бланки доверенностей на получение Нефтепродуктов по акту приема-передачи с указанием кода
хранения Клиента, номеров бланков и периода их обращения.
5.5. Не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней до дня истечения текущего периода обращения Хранитель
по письменному заявлению Клиента осуществляет выдачу бланков на следующий период обращения.
5.6. Клиент обязан незамедлительно в письменном виде сообщать Хранителю об утере, уничтожении, порче или
хищении полученных Клиентом бланков. Соответствующее извещение должно быть направлено
посредством факсимильной связи не позднее первого рабочего дня следующего за днем обнаружения
подобных обстоятельств.
5.7. Клиент несет ответственность за правильное оформление доверенностей на бланках. Клиент осуществляет
учет бланков (в т.ч. раздельно по каждому коду хранения) и оформленных доверенностей, своими силами
обеспечивает контроль оборота (прием, хранение и выдача) бланков и оформленных доверенностей. Любые
действия Клиента при оформлении доверенностей должны производиться с соблюдением режима
безопасности, не допускающего доступа к бланкам неуполномоченных третьих лиц. В любом случае при
использовании третьими лицами бланков, выданных Клиенту, ответственность за возможные негативные
последствия, в том числе причиненный ущерб, несет Клиент.
5.8. При предъявлении Хранителю доверенностей, в отношении которых допущены нарушения, указанные в
пунктах 5.1, 5.7 Договора, Хранитель вправе изъять соответствующие доверенности и отказать в выдаче
Нефтепродуктов Клиенту.
5.9. Хранитель вправе отказать в выдаче Нефтепродуктов с одного кода хранения Клиента по доверенностям,
оформленным на бланках, выданных Хранителем Клиенту по другому коду хранения (при наличии между
Хранителем и Клиентом нескольких действующих договоров хранения с разными кодами хранения).
5.10.Хранитель вправе отказать в выдаче Нефтепродуктов Клиента по доверенностям, не оформленным на
бланках, выдаваемых Хранителем. Хранитель вправе отказать в выдаче Нефтепродуктов Клиента по
доверенностям, оформленным на бланках, выданных Хранителем другим клиентам. Хранитель вправе
отказать в выдаче Нефтепродуктов Клиента по доверенностям, срок действия которых не соответствует
периоду обращения использованного бланка. Выдача Нефтепродуктов по доверенностям, выданным до
начала периода обращения, срок действия которых истекает после начала периода обращения,
осуществляется только с начала периода обращения соответствующего бланка. Выдача Нефтепродуктов по
доверенностям, выданным в период обращения, срок действия которых истекает позже окончания периода
обращения, осуществляется только до конца периода обращения соответствующего бланка.
5.11.Клиент, осуществляющий вывоз Нефтепродуктов в объеме более 500 (пятисот) тонн в месяц, обязан
заключить с Хранителем дополнительный договор хранения с иным кодом хранения, предусматривающий
От Хранителя
(Исполнитель)

_____________________

От Клиента
_____________________
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предоставление Клиентом перечня лиц, уполномоченных на получение Нефтепродуктов от имени Клиента, и
перечня автотранспортных средств, используемых для получения Нефтепродуктов Клиента, для
осуществления выдачи Нефтепродуктов только в отношении лиц и автотранспортных средств, включенных в
соответствующий перечень. В случае отказа от заключения соответствующего договора хранения или не
предоставления соответствующего перечней Клиент принимает на себя бремя рисков, связанных с
получением Нефтепродуктов неуполномоченными лицами
5.12.При выдаче Нефтепродуктов в автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны Клиент
обязуется:
1) обеспечить наличие у водителя и других лиц, прибывших для получения Нефтепродуктов, документов,
необходимых для въезда автомобиля на территорию Хранителя и получения Нефтепродуктов (в
частности путевого листа, заверенного штампом владельца автомобиля, свидетельства о поверке
Росстандарта на автоцистерну, доверенности на получение Нефтепродуктов определенного
наименования и объема, паспорт водителя-экспедитора);
2) обеспечить наличие у водителя и других лиц, прибывших для получения Нефтепродуктов электронной
карты водителя и электронной карты (электронных карт) транспортного средства (транспортных
средств) или удостоверения на право налива на АСН (автоматизированной станции налива) Хранителя,
предусмотренных действующими у Хранителя правилами отпуска Нефтепродуктов;
3) обеспечить соблюдение водителями и другими лицами, прибывшими для получения Нефтепродуктов,
правил отпуска Нефтепродуктов, правил пожарной безопасности, техники безопасности и
производственной санитарии на территории Хранителя и нести полную имущественную
ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) этой обязанности;
4) обеспечить надлежащее заполнение пропуска-заявки, предусмотренного действующими у Хранителя
правилами отпуска Нефтепродуктов, водителями и другими лицами, прибывшими для получения
Нефтепродуктов, в т.ч. с учетом требований п. 5.15 Договора.
5.13.Налив Нефтепродуктов осуществляется до предельной вместимости (для многосекционных цистерн - до
предельной вместимости загружаемых секций) в соответствии со свидетельством о поверке (до указателя
уровня) с учетом погрешности калибровки автоцистерны (0,4%). Все расчеты уровня налива производятся от
указателя уровня налива и при выявлении перелива или недолива относительно указателя уровня налива:
1) при расхождении в пределах 0,4% - товарная накладная оформляется в соответствии данными
свидетельства о поверке;
2) при переливе более 0,4% - товарная накладная оформляется на фактически отпущенное количество
нефтепродуктов;
3) при недоливе более 0,4% - производится долив Нефтепродуктов на величину расхождения.
5.14.Клиент обязан подавать под погрузку исправный подвижной состав с чистыми внутренними поверхностями
цистерн в состоянии пригодном для перевозки Нефтепродуктов, и отвечающем требованиям ГОСТ 1510-84,
ГОСТ Р 50913-96, других нормативных актов, противопожарным требованиям, а также требованиям,
установленным в организации Хранителя, и нести ответственность за причинение ущерба, возникающего
вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) этих требований. Автоцистерны, подаваемые под
погрузку, должны быть откалиброваны и в горловине иметь один указатель уровня на расстоянии 240 (двести
сорок) миллиметров от верхнего края горловины. Вместимость части горловины, расположенной над
указателем уровня, должна быть не менее 1,5 (одной целой и пяти десятых) процента номинальной
вместимости автоцистерны. Подача подвижного состава, не соответствующего указанным выше
требованиям, приравнивается к неподаче транспортных средств.
5.15.Клиент обязан обеспечить указание в пропуске-заявке водителями и другими лицами, прибывшими для
получения Нефтепродуктов, количество получаемых Нефтепродуктов и распределение Нефтепродуктов по
секциям с соблюдением требований технологических норм загрузки транспортного средства и условий п.
5.13 Договора о минимальной норме отгрузки, которое вместе с массой порожнего транспортного средства
соответствует Правилам перевозки грузов автомобильным транспортом (утв. Пост. Правительства РФ от 15
апреля 2011 г. N 272) и не превышает допустимую массу груженного транспортного средства и (или)
допустимую нагрузку на ось с учетом планируемого маршрута движения. Клиент обязан обеспечить подачу
соответствующего транспортного средства, при погрузке в которое количества Нефтепродуктов указанного в
доверенности на получение и пропуске-заявке, 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.
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6. Размеры платы за хранение и иных платежей. Порядок расчетов
6.1. Плата за хранение светлых Нефтепродуктов составляет 22 рубля 50 копеек за тонну в сутки без учета
налога на добавленную стоимость (НДС), плюс НДС 4 рубля 05 копеек с тонны в сутки (26 руб. 55 коп. за
тонну в сутки, в т.ч. НДС).
6.2. Плата за услуги по приему и отпуску мазутов, находящихся на нефтебазе «Красный нефтяник»,
устанавливается дополнительным соглашением к Договору.
6.3. Плата за хранение масел на нефтебазе «Красный Нефтяник» составляет 22 рубля 50 коп. за тонну в сутки без
учета НДС, плюс НДС 4 рубля 05 коп. с тонны в сутки (26 руб. 55 коп. за тонну в сутки, в т.ч. НДС).
6.4. Плата за прием на хранение по Договору Нефтепродуктов которые уже находятся у Хранителя в связи с
переводом таких Нефтепродуктов с кода хранения третьих лиц на код хранения Клиента, составляет 550
рублей 00 копеек за каждый случай оформления такого перевода без учета НДС, плюс НДС 99 рублей 00
копеек (649 руб. 00 коп. за каждый случай оформления, в т.ч. НДС).
6.5. При поступлении на хранение темных Нефтепродуктов (за исключением мазута) по железной дороге с
Клиента взимается оплата за слив (прием на хранение) в размере 550 рублей 00 копеек за
вагоноцистерну/автоцистерну без учета НДС, плюс НДС 99 рублей 00 копеек (649 руб. 00 коп. за
вагоноцистерну/автоцистерну, в т.ч. НДС).
6.6. В случае выдачи Нефтепродуктов железнодорожным транспортом по указанию Клиента в день их
поступления в адрес Хранителя без слива в резервуары Хранителя, плата взимается как за одни полные сутки
хранения.
6.7. В случае поступления в адрес Хранителя вагоноцистерн с Нефтепродуктами Клиента без подтверждения
Хранителя или вследствие иных нарушений условий отгрузки в адрес Хранителя и нахождения какое-то
время на подъездных путях Хранителя, Клиент обязан оплатить хранение Нефтепродуктов в вагоноцистернах
до момента слива из расчета 22 рубля 50 коп. за тонну в сутки без учета НДС, плюс НДС 4 рубля 05 коп. с
тонны в сутки (26 руб. 55 коп. за тонну в сутки, в т.ч. НДС).
6.8. При исчислении размера платы за хранение день поступления (приема на хранение) и день выдачи
Нефтепродуктов рассматриваются как два полных дня (двое суток) хранения этих Нефтепродуктов. Если
день поступления (приема на хранение) и день выдачи совпадают, то плата взимается за одни полные сутки.
Для целей настоящего Договора сутки хранения (24 часа) исчисляются с 8:00 (восьми утра по московскому
времени).
6.9. Размер платы за хранение и иных платежей при заключении Договора согласуется только на текущий
календарный месяц. Если ни одна из сторон до двадцать пятого числа текущего месяца не заявит другой
стороне в письменной форме о своем несогласии с размерами платы, эти размеры считаются согласованными
на следующий календарный месяц, в котором действует то же правило - и так далее до истечения срока
действия Договора.
6.10.Если одна из сторон до двадцать пятого числа календарного месяца заявит другой стороне в письменной
форме о своем несогласии с размерами платы за хранение и иных платежей, стороны должны согласовать
размеры указанных плат до конца этого календарного месяца, оформив дополнительное соглашение к
Договору. В противном случае срок действия Договора истекает последнего числа текущего месяца,
поскольку существенное условие Договора - размер платы за хранение и/или прием на хранение (цена услуг)
- не согласовано сторонами на последующий период. Заявление стороны о своем несогласии с размерами
платы должно быть подписано уполномоченным лицом.
6.11.При необходимости проведения дополнительных анализов (испытаний) сверх показателей приемо-сдаточных
и контрольных анализов (испытаний) поступающих Нефтепродуктов (в случае явного сомнения в их
качестве или некондиционности, при отсутствии паспорта качества на партию нефтепродукта, а так же в
иных случаях, предусмотренных Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения (утв. приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 года
№ 231), Техническим регламентом или нормативными документами), Хранитель проводит соответствующие
анализы (испытания), а Клиент оплачивает Хранителю стоимость выполненных работ по проведению
анализов (испытаний) в соответствии с действующей у Хранителя на момент проведения таких работ
системой цен за проведение анализов (испытаний). Клиент не оплачивает Хранителю дополнительные
анализы (испытания), по результатам которых подтвердилось соответствие качества Нефтепродуктов
паспорту качества на данные Нефтепродукты, за исключением случаев, когда проведение дополнительных
анализов (испытаний) является необходимым в соответствии с нормативными документами. По результатам
дополнительных анализов (испытаний) Хранителя Клиент вправе за свой счет провести анализы (испытания)
с привлечением независимой аккредитованной испытательной лаборатории. При этом Хранитель (в лице его
От Хранителя
(Исполнитель)
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От Клиента
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аккредитованных испытательных лабораторий или испытательных лабораторий) наряду с Клиентом имеет
право участия (присутствия) при отборе проб и проведении арбитражных анализов (испытаний) в
независимой аккредитованной испытательной лаборатории.
6.12.Клиент также возмещает Хранителю в полном объеме платежи в пользу третьих лиц, связанные со
следующими обстоятельствами:
1) доставкой Нефтепродуктов по указанию Клиента железнодорожным транспортом до сливо-наливной
эстакады Хранителя, приёмом Нефтепродуктов в резервуары;
2) отгрузкой Нефтепродуктов по указанию Клиента в средства железнодорожного транспорта от сливоналивной эстакады Хранителя;
3) нахождением железнодорожных цистерн у Хранителя в связи с приёмом, отгрузкой Нефтепродуктов
Клиента, а также по другим основаниям, связанным с исполнением Договора;
4) переадресовкой цистерн с Нефтепродуктами, а так же возвратом порожних железнодорожных средств, в
которых осуществлялась доставка на хранение и/или вывоз с хранения Нефтепродуктов по указанию
Клиента;
5) уплатой любых таможенных пошлин и иных таможенных платежей относительно Нефтепродуктов,
завозимых на хранение или вывозимых с хранения по указанию Клиента;
6) сопровождением и охраной грузов в пути следования в размерах, установленных соглашением Хранителя
с организацией, обеспечивающей сопровождение и охрану грузов;
7) сопровождением и охраной грузов находящихся на станции назначения Хранителя в ожидании подачи и
во время подачи вагонов с грузами на подъездной путь до места выгрузки Хранителя (места выгрузки на
склад Хранителя, места слива вагоноцистерн в резервуары Хранителя, выставочные пути), в размерах,
установленных соглашением Хранителя с организацией, обеспечивающей сопровождение и охрану
грузов;
8) иными действиями, необходимость в которых возникла на основании Договора, при условии
предварительного или последующего согласия Клиента на выполнение данных действий либо данные
действия очевидно направлены на обеспечение сохранности Нефтепродуктов или уменьшение расходов
Клиента.
6.13.При отнесении на Клиента в соответствии с пунктом 6.12 Договора расходов, связанных с подачей/уборкой
вагонов и охраной грузов, Хранитель определяет сумму, подлежащую возмещению, расчетным путем исходя
из отношения общей суммы расходов и общего количества вагонов за соответствующий период к количеству
вагонов с Нефтепродуктами Клиента.
6.14.При возмещении Хранителю платежей в пользу третьих лиц, предусмотренных пунктом 6.12 и другими
пунктами Договора, Клиент, помимо оплаты расходов, уплачивает Хранителю 5 (пять) процентов от общей
суммы таких расходов за обработку документов. Общая сумма к уплате (по п.6.12 и 6.14) отражается в
выставляемых Хранителем счетах.
6.15.Платежи, предусмотренные пунктами 6.1 - 6.4 Договора, в т.ч. плата за хранение, осуществляются
предварительно путем перечисления Клиентом денежных средств на счет Хранителя или внесения Клиентом
денежных средств наличными в кассу Хранителя, а также по соглашению сторон - иными способами, не
противоречащими действующему законодательству. Оплата считается произведённой при безналичных
расчётах - в момент поступления денежных средств на счёт Хранителя, а при расчёте наличными - в момент
поступления денежных средств в кассу Хранителя.
6.16.В соответствии с Указание ЦБР от 20 июня 2007 г. N 1843-У расчеты наличными деньгами в Российской
Федерации между юридическими лицами, а также между юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем, между индивидуальными предпринимателями, связанные с осуществлением ими
предпринимательской деятельности, в рамках одного договора, заключенного между указанными
лицами, могут производиться в размере, не превышающем 100 тысяч рублей.
6.17.Если оплату производит не сам Клиент, то в платежном поручении обязательно должно быть указание,
что оплата производится за Клиента (полное и правильное наименование Клиента, его код, присваиваемый
Хранителем) со ссылкой на номер и дату настоящего Договора.
6.18.Отнесение оплаты по конкретным видам платежей производится на основании счетов, выдаваемых
Хранителем Клиенту. Хранитель вправе удержать причитающиеся ему суммы, связанные с исполнением
Договора, из сумм предварительной оплаты, произведённой Клиентом, выставив последнему
соответствующие счета.
6.19.Клиент оплачивает услуги Хранителя по всем заказанным Клиентом операциям с Нефтепродуктами и иные
расходы Хранителя, предусмотренные Договором, либо вытекающие из Договора, в полном объёме.
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Хранитель вправе засчитывать денежные средства, поступившие от Клиента в качестве оплаты за
определенные услуги, в счет иных оказанных по Договору услуг, срок оплаты которых истек.
6.20.Если иного не установлено Договором или не указано в выставляемых Хранителем счетах, то последние
должны быть оплачены Клиентом в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления.
6.21.Если иное прямо не предусмотрено Договором, законные проценты на сумму долга за период пользования
любыми денежными средствами по любому денежному обязательству каждой из Сторон в соответствии со
ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ не начисляются и не подлежат к уплате противоположной Стороне по
Договору.
7. Ответственность сторон
7.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по
Договору, если такое неисполнение будет являться следствием действия обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. находящихся вне контроля этой стороны обстоятельств, возникших и/или ставших известными данной
стороне после заключения настоящего договора, объективно препятствующих исполнению обязательств, в
т.ч. следующие: землетрясения, наводнения, цунами, оползни, торнадо, снежные заносы, эпидемии и
объявленные карантины, пожары, аварии на транспорте, гражданские беспорядки и волнения, бойкоты и
общенациональные или отраслевые забастовки, забастовки персонала, война, военные операции, принятие
нормативных актов запретительного характера, запрещение экспорта и импорта в торговле с
соответствующей страной (эмбарго), ограничение или запрет перевозок грузов, международные санкции,
налагаемые международными организациями. Надлежащим доказательством наличия обстоятельств
непреодолимой силы и их продолжительности будут служить справки, выданные соответствующей торговопромышленной палатой или государственными органами.
7.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств, должна письменно известить о
препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение другую сторону в течение 3 (трех)
рабочих дней с момента наступления этих обстоятельств (при наличии обстоятельств, препятствующих
отправлению извещения – в течение 3 (трех) рабочих дней с момента, когда стало возможным известить
противоположную сторону), а при отсутствии извещения или нарушении срока, несет ответственность за
убытки, являющиеся результатом того, что такое извещение не было направлено в срок. При возникновении
указанных обстоятельств стороны должны прийти к соглашению о дальнейшем порядке выполнения
обязательств по Договору.
7.3. Убытки, причинённые Клиенту утратой, недостачей или порчей переданных Хранителю Нефтепродуктов,
возмещаются Хранителем в размере стоимости, по которым они приобретены Клиентом, но не более
среднерыночных цен на момент возмещения. Хранитель освобождается от ответственности, если докажет,
что его вина в утрате, недостаче или порче Нефтепродуктов отсутствует.
7.4. При поступлении Нефтепродуктов железнодорожным транспортом Хранитель несет ответственность за
сохранность Нефтепродуктов только после передачи груза грузополучателю на путях необщего пользования.
Хранитель не несет ответственность за обеспечение охраны грузов от момента прибытия на станцию
назначения до момента передачи вагонов с грузами грузополучателю на подъездном пути.
7.5. В случае повреждения представителем Клиента имущества на территории нефтебаз при выдаче
Нефтепродуктов в автоцистерны, прицепы-цистерны и полуприцепы-цистерны Клиент по письменному
требованию Хранителя обязан оплатить штраф: за повреждение шлагбаума - в размере 15 000 (пятнадцати
тысяч) рублей за каждую поврежденную единицу, за повреждение оборудования АСН (за исключением
шлагбаума) - в размере 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей за каждый наливной пост АСН.
Хранитель вправе в одностороннем порядке снизить размер штрафа или отказаться от взыскания штрафа и
взыскать убытки в полном размере. До предъявления требования об уплате штрафа Хранитель вправе
направить Клиенту предложение о добровольном возмещении расходов на восстановительный ремонт
оборудования с приложением калькуляции Хранителя. Если в течение 5 (пяти) рабочих дней Клиент
добровольно в полном объеме возместит расходы на восстановительный ремонт оборудования на основании
калькуляции, то Клиент освобождается от обязанности по оплате штрафа или возмещению убытков по
данному факту повреждения имущества.
7.6. Клиент несет ответственность за несоблюдение сроков оплаты в соответствии с действующим
законодательством. В случае неоплаты в установленные сроки Клиентом всей суммы, подлежащей к оплате,
Хранитель вправе расторгнуть Договор, письменно уведомив об этом Клиента не позднее, чем за 10 (десять)
календарных дней до предполагаемой даты расторжения, при этом Договор будет считаться расторгнутым с
даты, указанной в уведомлении.
От Хранителя
(Исполнитель)

_____________________

От Клиента
_____________________
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7.7. Клиент обязуется возместить Хранителю имущественные потери, возникшие в результате привлечения
Хранителя к ответственности в связи с осуществлением Клиентом перевозки Нефтепродуктов на
условиях самовывоза с нарушением (превышением) 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, за
исключением случаев предоставления Хранителем недостоверных сведений о массе груза и/или
невыполнения (ненадлежащего выполнения) письменного указания Клиента на загрузку в пропускезаявке.
7.8. В случае предоставления Хранителем недостоверных сведений о массе груза и/или невыполнения
(ненадлежащего выполнения) письменного указания Клиента на загрузку в пропуске-заявке,
Хранитель обязуется возместить Клиенту имущественные потери, возникшие в результате
привлечения Клиента или контрагентов, с которым у Клиента заключены договоры (в том числе
перевозчики), к ответственности в связи с осуществлением Клиентом перевозки Нефтепродуктов на
условиях самовывоза с нарушением (превышением) 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».
7.9. Возмещение имущественных потерь, указанных в пунктах 7.7 и 7.8 Договора, осуществляется
соответствующей стороной на основании письменного требования другой стороны (к которому
прилагаются обосновывающие документы или их надлежащим образом заверенные копии) в течение 5
(пяти) рабочих дней с момента получения такого требования. Размер возмещения таких потерь
определяется следующим образом:
1) в случае привлечения стороны к административной ответственности - в размере штрафа,
установленного уполномоченным органом;
2) в случае привлечения стороны к гражданско-правовой ответственности - в размере денежных
средств, взысканных со стороны судом;
3) в случае привлечения к административной ответственности контрагента, с которым у стороны заключен
договор - в размере оплаченной стороной по настоящему Договору части претензии, предъявленной
контрагентом, но не более вынесенного в отношении контрагента штрафа.
8. Обмен информацией
8.1. Хранитель предоставляет Клиенту в виде таблиц базы данных по адресу электронной почты, указанному в
разделе 10 договора, следующую информацию о товарообороте Нефтепродуктов Клиента на нефтебазах
Хранителя:
1) данные об отгрузке Нефтепродуктов Клиента в автоцистерны и по железной дороге (ежедневно);
2) данные об оприходовании Нефтепродуктов, поступивших для Клиента (ежедневно по рабочим дням);
3) данные об оприходованных железнодорожных цистернах, поступивших для Клиента (ежедневно по
рабочим дням);
4) данные о платежах Клиента за услуги оказываемые ему Исполнителем (ежедневно по рабочим дням);
5) данные о счетах за услуги, выставленных Клиенту (ежедневно по рабочим дням);
6) данные об остатках Нефтепродуктов Клиента на хранении у Хранителя (ежедневно по рабочим дням).
8.2. Клиент обязан незамедлительно в письменном виде (посредством факсимильной связи) сообщать Хранителю
об отсутствии или повреждении информации о товарообороте Нефтепродуктов Клиента, передаваемой по
электронной почте. В отсутствии соответствующего извещения Клиента по истечении 3 (трех) рабочих дней
информация о товарообороте Нефтепродуктов считается надлежащим образом доставленной Клиенту.
8.3. С момента подписания отдельного соглашения об использовании веб-интерфейса Клиенту предоставляется
доступ к веб-интерфейсу Хранителя, содержащем информацию о товарообороте Нефтепродуктов Клиента на
нефтебазах Хранителя, выданных Клиенту защищенных бланках, перечне лиц, уполномоченных на
получение Нефтепродуктов от имени Клиента, перечне автотранспортных средств, используемых для
получения Нефтепродуктов Клиента. С момента подписания сторонами соглашения об использовании вебинтерфейса положения пунктов 8.1, 8.2 утрачивают силу и к отношениям сторон не применяются.
8.4. Хранитель размещает в сети Интернет (по адресу: http://ptk.ru/) действующие на территории нефтебаз
локальные акты, в т.ч. действующую редакцию акта, определяющего правила отпуска Нефтепродуктов.
Указанные акты являются открытой и общедоступной информацией и могут быть изменены (введены новые)
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Хранителем в одностороннем порядке без специального уведомления Клиента, при этом не позднее, чем за 10
(десять) календарных дней до вступления в силу новых локальных актов (новых редакций локальных актов),
Хранитель обеспечивает их размещение по вышеуказанному адресу в сети Интернет с указанием даты
вступления их в силу.
9. Заключительные положения
9.1. Договор вступает в действие с момента его подписания и скрепления печатями обеими сторонами и
действует до «31» января 2017 года. В части взаимных расчетов, а также в случаях, специально оговорённых
Договором, Договор действует до момента исполнения сторонами всех их обязательств и реализации всех их
прав.
9.2. Заключение Хранителем и Клиентом договора хранения с иным кодом хранения не является новацией
(заменой первоначального обязательства другим обязательством между теми же лицами,
предусматривающим иной предмет или способ исполнения) или соглашением к настоящему Договору и
не влечет прекращение действия или изменение настоящего Договора, если иного прямо не предусмотрено
заключаемым договором хранения с иным кодом хранения.
9.3. Любая из сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, письменно уведомив другую
сторону не позднее, чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения.
9.4. Стороны производят ежемесячную сверку количества нефтепродуктов на основании акта сверки количества
нефтепродуктов (отчетный период - месяц) и ежеквартальную сверку расчетов на основании акта сверки
расчетов (отчетный период - квартал). Хранитель обязан оформить и подписать со своей стороны
соответствующий акт сверки по Договору за отчетный период не позднее десятого числа месяца следующего
за окончанием отчетного периода, а Клиент не позднее пятнадцатого числа месяца следующего за
окончанием отчетного периода обязан самостоятельно получить акты сверки у Хранителя и не позднее
двадцатого числа месяца следующего за окончанием отчетного периода вернуть Хранителю утвержденный
акт сверки либо предоставить мотивированный отказ. В случае не предоставления Клиентом утвержденного
акта сверки или мотивированного отказа в установленный срок, соответствующий акт сверки, подписанный
Хранителем в одностороннем порядке, будет считаться принятым Клиентом без возражений.
9.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора Клиент обязуется направить
Хранителю надлежащим образом заверенные (за подписью руководителя, главного бухгалтера и оттиском
печати) копии документов, подтверждающих полномочия лиц, уполномоченных подписывать акты
выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, первичные учетные документы, в т.ч. доверенности на
получение материальных ценностей: для руководителя - документ о назначении на должность руководителя,
для главного бухгалтера - приказ о назначении на должность главного бухгалтера, для иных лиц - приказ
(иной распорядительный документ) по организации, доверенность от организации, а также предоставить
заверенные надлежащим образом (за подписью руководителя и главного бухгалтера) образцы подписей
вышеуказанных лиц с образцом оттиска печати. В случае изменения перечня лиц, имеющих вышеуказанные
полномочия, Клиент обязуется течение 5 (пяти) рабочих дней сообщить об этом Хранителю и предоставить
вышеуказанные документы в отношении данных лиц. Хранитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента
получения соответствующего письменного заявления Клиента предоставляет копии документов,
подтверждающих полномочия должностных лиц Хранителя, уполномоченных подписывать акты
выполненных работ (оказанных услуг), счета-фактуры, первичные учетные документы.
9.6. Споры и разногласия решаются сторонами с соблюдением претензионного порядка. Претензии направляются
стороне не исполнившей (исполнившей ненадлежащим образом) своих обязательств по Договору. Срок
направления претензий - не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с момента обнаружения сторонойотправителем обстоятельств, явившихся основанием для претензии, а случае проведения сторонами сверки не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней со дня подписания акта сверки. По всем вопросам стороны
устанавливают срок 30 (тридцать) календарных дней для рассмотрения претензий и направления ответов на
претензии. Если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, спор передается на рассмотрение в
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
9.7. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только в случае, если они удостоверены
подписями сторон и скреплены печатями в каждом отдельном случае. Все приложения и дополнения к
Договору действительны в случае, если они составлены в письменной форме, подписаны уполномоченными
представителями сторон и скреплены печатями сторон, если иное прямо не предусмотрено Договором.
Внесение изменений в условия пунктов 1.3 и 1.4 и примечания к разделу 1 осуществляются Хранителем в
От Хранителя
(Исполнитель)

_____________________

От Клиента
_____________________
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одностороннем порядке путем письменного уведомления Клиента не позднее, чем за 10 (десять) календарных
дней до момента их вступления в силу.
9.8. Деловая переписка, связанная с исполнением Договора, в т.ч. письма и заявки на прием и перевод на
хранение по Договору Нефтепродуктов, которые уже находятся у Хранителя (перевод Нефтепродуктов с кода
одного клиента на код другого клиента) или отгружены в адрес Хранителя не для самого Клиента (п. 4.2.
Договора), осуществляется посредством почтовой, телеграфной, факсимильной связи и электронной почтой.
Стороны признают действительность деловой переписки, передаваемой посредством телеграфной,
факсимильной связи или электронной почты, при этом сторона-получатель вправе потребовать
предоставления оригиналов соответствующих документов у стороны-отправителя, которая обязана не
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса стороны-получателя
направить оригиналы документов курьером или заказным письмом с уведомлением. Если иного прямо не
предусмотрено соответствующим пунктом Договора, то момента передачи посредством факсимильной связи
или электронной почты документ должен быть от имени стороны-отправителя подписан уполномоченным
лицом и скреплен печатью, не соответствующие данному условию документы (в т.ч. текстовые файлы,
сообщения электронной почты без соответствующих отсканированных вложений) не имеют для сторон
юридической силы.
9.9. Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней сообщать друг другу об изменении своего места
нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов. Сторона,
инициирующая ликвидацию или реорганизацию, обязана уведомить другую Сторону в письменной форме в
течение 10 (десяти) календарных дней с даты подачи соответствующих документов в регистрирующий орган.
Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом указанные обязанности, несет риск
наступления негативных последствий
9.10.Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Во всем остальном, не
предусмотренном условиями Договора, стороны руководствуются действующим законодательством
Российской Федерации.
10. Адреса и реквизиты сторон
Адрес электронной почты Клиента для передачи информации о товарообороте Нефтепродуктов:
E-mail:
ХРАНИТЕЛЬ
ООО «ПТК-Терминал»
195273, г. Санкт-Петербург,
Пискаревский пр., дом 125
: 545-46-55, 545-46-48,766-49-29
Факс: 545-49-76, 545-46-45,766-49-07.
Платежные реквизиты:
Р/С № 407 028 105 0000 0000 224
В АО «ГОРБАНК»
К/С № 301 018 102 0000 0000 814
БИК 044030814
ИНН 7806055343 КПП 783450001
ОГРН 1027804192712 ОКПО 48978376
ОКВЭД 63.12.21 51.51.2 51.51.3

ОТ ХРАНИТЕЛЯ

_____________________

КЛИЕНТ
________________________________________________
________________________________________________
адрес: __________________________________________
________________________________________________
Телефон: __________________Факс: _______________
Платежные реквизиты:
Р/С №__________________________________________
В ______________________________________________
________________________________________________
К/С № __________________________________________
БИК ____________________________________________
ИНН ___________________ КПП ___________________
ОГРН ______________________ ОКПО______________
ОКВЭД _________________________________________
ОТ КЛИЕНТА

/ В. Н. Попов /

___________________ /___________________/

