ДОГОВОР № ________ от «___»_______________20___ года
ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ТОПЛИВНЫХ КАРТ

Санкт Петербург

«___»_______________20___ года

Общество с ограниченной ответственностью "Петербургская топливная компания",
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице генерального директора Поворознюка Игоря
Анатольевича,
действующего
на
основании
Устава,
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 различных марок и дизельное топливо.
1.2. Точка обслуживания – автозаправочные станции или иные объекты автомобильного
сервиса, где происходит реализация нефтепродуктов Покупателю с применением топливных
карт в рамках настоящего договора.
С действующим списком точек обслуживания, осуществляющих отпуск нефтепродуктов
по топливным картам, можно ознакомиться на Сайте, а также в круглосуточной бесплатной
информационно-справочной службе по телефону 8-800-700-08-01.
1.3. Электронная система учета Продавца – программно-технический комплекс, позволяющий учитывать оплату нефтепродуктов, а также информацию, связанную с получением
нефтепродуктов по топливным картам в точках обслуживания.
1.4. Топливный счет - логическое понятие, объединяющее все кошельки топливного счета
Покупателя, создаваемые Продавцом для Покупателя в ходе исполнения настоящего договора.
Топливный счет Покупателя в рамках электронной системы учета Продавца имеет уникальный идентификатор (ID топливного счета).
1.5. Кошелек топливного счета – специальный счет Покупателя в рамках электронной системы учета Продавца, используемый Продавцом для сохранения информации об остатках и
движении средств Покупателя в электронной системе учета Продавца, а также информации
об установленных лимитах обслуживания.
Каждому кошельку топливного счета, созданному Продавцом для Покупателя в электронной системе учета Продавца, соответствуют определенные топливные карты, выданные Продавцом Покупателю, указанные в Положении об обращении топливных карт.
1.6. Топливная карта – пластиковая карта со встроенным микропроцессорным чипом, являющаяся техническим средством получения нефтепродуктов в точках обслуживания. Топливная карта не является платежным средством.
Топливная карта не является собственностью Покупателя и при прекращении договора по
любому основанию возвращается Продавцу.
Виды топливных карт, используемых в рамках исполнения настоящего договора, указаны
в Положении об обращении топливных карт.
1.7. Держатель карты – физическое лицо, выступающее фактическим держателем топливной карты, непосредственно получающее нефтепродукты в точках обслуживания.
1.8. Транзакция – любая зафиксированная операция, произведенная с использованием
топливной карты.
1.9. Отчет о транзакциях - описание всех транзакций, произведенных с топливной картой
за заданный период.
1.10. Сайт – интернет-ресурс, представляющий собой совокупность сервисов, информации и программ для ЭВМ, расположенных в сети Интернет по адресам в домене www.ptk.ru.
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1.11. Веб-интерфейс– это сервис в виде специального раздела на Сайте, с помощью которого Покупатель через своих доверенных лиц взаимодействует с электронной системой учета Продавца.
1.12. Доверенное лицо Покупателя – физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте и действующее от имени и в интересах Покупателя.
1.13. Регистрация на Сайте – процедура формирования физическим лицом в разделе
Сайта «Веб-интерфейс» учетной записи доверенного лица Покупателя путем внесения в соответствующей форме на Сайте кода доступа, предоставленного Продавцом Покупателю, и иной
информации, указанной в Приложении об обращении топливных карт.
1.14. Код доступа – символьно-цифровой код, предоставляемый Продавцом Покупателю
и необходимый для регистрации физических лиц на Сайте в качестве доверенных лиц Покупателя.
1.15. ПИН-код – персональный идентификационный код, представляющий собой четырехзначное число, который используется для идентификации доверенного лица Покупателя при
формировании через Веб-интерфейс заявок, указанных в Положении об обращении топливных
карт.
1.16. Офис Продавца – местоположение Продавца, обслуживание в котором выбрано Покупателем посредством направления Продавцу соответствующего письменного уведомления.
1.17. Активация топливного счета - первоначальный платеж, совершаемый Покупателем в
счет оплаты нефтепродуктов по настоящему договору. Порядок активации топливного счета
определяется в разделе 3 настоящего договора.
1.18. Положение об обращении топливных карт - документ, содержащий порядок и условия обслуживания Покупателя Продавцом, порядок и условия использования топливных карт,
порядок и условия пользования Веб-интерфейсом, порядок и условия осуществления электронного документооборота, являющийся приложением к настоящему договору и его неотъемлемой частью. Текст Положения об обращении топливных карт опубликован Продавцом на
Сайте.
1.19. Вышеуказанные термины используются сторонами для удобства изложения. Термины, используемые в настоящем договоре и его неотъемлемых частях, соответствуют их определениям, данным в настоящем разделе. Толкование и разъяснение соответствующих положений договора и его неотъемлемых частей осуществляется только с учетом содержания
определений, вкладываемых сторонами в соответствующий термин.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Продавец обеспечивает передачу в собственность Покупателя нефтепродуктов в
точках обслуживания с использованием топливных карт в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим договором, а Покупатель, в свою очередь, производит оплату
нефтепродуктов путем пополнения топливного счета в порядке, предусмотренном настоящим
договором.
2.2. Продавец вправе осуществлять поставку нефтепродуктов как самостоятельно, так и с
привлечением третьих лиц, действующих в интересах Продавца.
2.3. Получение Покупателем нефтепродуктов осуществляется непосредственно в точках
обслуживания при предъявлении держателями топливных карт соответствующих топливных
карт в порядке, установленном Положением об обращении топливных карт.
2.4. Право собственности на нефтепродукты, приобретаемые Покупателем в соответствии с условиями настоящего договора, переходит к Покупателю в момент непосредственной
передачи нефтепродуктов держателям топливных карт в точках обслуживания.
2.5. Все действия держателя топливной карты в точках обслуживания в целях настоящего
договора признаются действиями Покупателя.
Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем топливной
карты, переданной Продавцом Покупателю во исполнение настоящего договора, является
уполномоченным представителем Покупателя. Продавец, сотрудники и обслуживающий
персонал точек обслуживания не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или
наличие соответствующих полномочий у фактического держателя топливной карты.
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2.6. Продавец гарантирует, что качество поставляемых Покупателю нефтепродуктов соответствует Техническому регламенту, ТУ завода-изготовителя, требованиям ГОСТ и иных
нормативных актов, подтверждается при необходимости декларациями о соответствии изготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися в точках обслуживания и предоставляемых по первому требованию Покупателя (держателя топливной карты).
Претензии по качеству нефтепродуктов Покупатель вправе предъявить Продавцу в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения их в точке обслуживания при условии, что
Покупателем не производилась предшествующая либо последующая заправка транспортного
средства в точке обслуживания, не являющейся точкой обслуживания Продавца.
2.7. 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.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В целях исполнения настоящего договора Продавец оформляет в электронной системе учета Продавца топливный счет Покупателя, путем создания кошельков топливного счета, и присваивает топливному счету Покупателя уникальный идентификатор (ID топливного
счета).
3.2. Для заключения настоящего договора Покупатель должен в срок, установленный
Продавцом в пункте 8.5., договора для акцепта его оферты (предложения заключить
настоящий договор на указанных в нем условиях), осуществить активацию топливного счета.
Для активации топливного счета Покупатель осуществляет первоначальное пополнение
топливного счета путем перечисления денежных средств в счет оплаты нефтепродуктов
платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет Продавца,
указанный в разделе 13 настоящего договора. Размер первоначального платежа Покупателя
по настоящему договору какой-либо суммой не ограничен. При этом в платежном поручении
Покупателя должно быть указано, что оплата производится по настоящему договору с
указанием номера и даты договора, указанных на первой странице договора.
В дальнейшем оплата нефтепродуктов осуществляется Покупателем в порядке,
установленном пунктами 3.3.-3.9 договора.
3.3. Покупатель обязан оплачивать нефтепродукты в порядке предоплаты. Покупатель
самостоятельно осуществляет контроль за состоянием кошельков топливного счета,
обеспечивает своевременное их пополнение и не допускает снижение остатков кошельков
топливного счета ниже установленных Продавцом порогов отключения. Информацию о
состоянии топливного счета можно получить самостоятельно воспользовавшись Вебинтерфейсом или обратившись к менеджерам ПТК.
Проценты на сумму предоплаты не начисляются. Сумма внесенной предоплаты
коммерческим кредитом не является.
3.4. Покупатель направляет Продавцу в порядке, установленном настоящим договором и
Положением об обращении топливных карт, заявки на пополнение кошельков топливного счета
Покупателя.
Заявки на пополнение кошельков топливного счета могут направляться Покупателем
Продавцу через Веб-интерфейс на Сайте, по факсу, путем направления сканированной копии
заявки по электронной почте, либо могут доставляться Покупателем непосредственно в офис
Продавца.
3.5. На основании полученной от Покупателя заявки на пополнение кошельков топливного
счета Продавец выставляет покупателю счет на оплату.
3.6. Оплата производится Покупателем в течение 3 (трех) банковских дней с момента
выставления Продавцом счета.
3.7. Оплата производится Покупателем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежным поручением с расчетного счета Покупателя на расчетный счет
Продавца с обязательным указанием в платежном поручении номера и даты счета, по которому Покупателем производится оплата.
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По соглашению сторон оплата может быть произведена иным, не запрещенным законодательством Российской Федерации способом.
3.8. 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.
3.9. Цены на нефтепродукты, отпускаемые по топливным картам в точках обслуживания,
определяются в соответствии с условиями, изложенными в Положении об обращении топливных карт.
3.10. Если на момент расторжения настоящего договора по любым основаниям на
кошельках топливного счета или топливных картах остались какие-то средства в литровом
выражении, Продавец возвращает Покупателю неизрасходованные им денежные средства на
основании акта-сверки.
Порядок возврата денежных средств Покупателю определяется в Положении об
обращении топливных карт.
4. ТОПЛИВНЫЕ КАРТЫ
4.1. Для непосредственного получения нефтепродуктов в точках обслуживания
Покупатель использует топливные карты, выдаваемые Покупателю Продавцом в ходе
исполнения настоящего договора.
4.2. Каждая топливная карта, выдаваемая Продавцом Покупателю, привязана к
определенному кошельку топливного счета Покупателя.
4.3. Порядок обращения топливных карт в точках обслуживания регулируется настоящим
договором, а также Положением об обращении топливных карт.
4.4. Покупатель оформляет письменную заявку на первичное программирование
необходимого ему количества топливных карт.
Письменная заявка на первичное программирование топливных карт может направляться
Покупателем Продавцу через Веб-интерфейс на Сайте, по факсу, путем направления сканированной копии заявки по электронной почте, либо могут доставляться Покупателем непосредственно в офис Продавца.
При необходимости последующего увеличения количества топливных карт в ходе
исполнения настоящего договора Покупателем оформляется аналогичная заявка на первичное
программирование дополнительных топливных карт.
4.5. Выдача топливных карт производится Продавцом в срок, указанный в Положении об
обращении топливных карт, представителю Покупателя, предъявившему Продавцу оригинал
доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства
Российской Федерации, в которой указано право представителя Покупателя на получение
топливных карт и подписание соответствующих документов. Оригинал доверенности
представителя Покупателя остается у Продавца.
4.6. Передача топливных карт Покупателю производится без внесения залоговой
стоимости.
При этом при выдаче новой топливной карты взамен утраченной или испорченной с
Покупателя взимается стоимость повторного изготовления и программирования топливной
карты в размере 200 (двести) рублей, с учетом НДС 20%. 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.
В случае повреждения топливной карты по вине оператора или другого персонала точки
обслуживания стоимость повторного изготовления и программирования топливной карты с
Покупателя не взыскивается.
4.7. В случае утраты топливной карты, ее хищения или иного неправомерного
завладения, Покупатель может самостоятельно осуществить блокировку указанной топливной
карты через Сайт, либо немедленно сообщить об этом Продавцу по телефону 8-800-700-08-01,
а затем направить письменное заявление в офис Продавца.
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В случае невыполнения Покупателем требований настоящего пункта Покупатель будет
нести полную ответственность за ущерб, возникший в связи с незаконным использованием его
топливной карты.
В этом случае претензии о несанкционированном списании нефтепродуктов,
произошедшем до момента блокировки карты Покупателем лично либо Продавцом по заявке
Покупателя, не принимаются и не рассматриваются.
4.8. При расторжении договора по любому основанию Покупатель должен сдать
топливные карты, полученные им от Продавца, в срок не позднее 7 (семи) дней с момента
расторжения договора. При сдаче поврежденных топливных карт и/или при невозврате
топливных карт делается пометка в акте приема-передачи карт. За каждую (утраченную)и/или
поврежденную топливную карту выплачивается Покупателем Продавцу денежная сумма в
размере 200 (двухсот) рублей, с учетом НДС 20%.
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.
4.9. Покупатель вправе вернуть топливные карты в любое время в течение срока
действия настоящего договора без расторжения договора на основании письменного
заявления по акту приема-передачи.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязуется:
5.1.1. Соблюдать порядок исполнения настоящего договора и условия Положения об
обращении топливных карт.
5.1.2. Обеспечить Покупателя необходимым ему количеством топливных карт.
5.1.3. Обеспечить возможность выборки
нефтепродуктов в точках обслуживания,
указанных в действующем списке точек обслуживания на Сайте, по топливным картам, при
условии поступления денежных средств от Покупателя в порядке, установленном договором и
Положением об обращении топливных карт, на расчетный счет Продавца.
5.1.4. Обеспечить качество поставляемых Покупателю нефтепродуктов в соответствии с
требованиями Технического регламента, ТУ завода-изготовителя, требованиями ГОСТов.
5.1.5. Принимать и рассматривать в течение 15 (пятнадцати) дней письменные претензии
Покупателя, вытекающие из настоящего договора.
5.1.6. Представлять Покупателю по его запросу ежемесячно, не позднее 10 (десятого)
числа месяца, следующего за отчетным месяцем, подписанный акт сверки расчетов.
5.1.7. Предоставлять Покупателю не ранее 5 (пятого) рабочего дня месяца, следующего
за отчетным, но не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным,
оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации бухгалтерские
документы (товарные накладные и счета-фактуры на нефтепродукты) о приобретении
Покупателем нефтепродуктов с использованием топливных карт в отчетном месяце.
В случае выставления Продавцом указанных документов в бумажной форме, Покупатель
самостоятельно осуществляет получение указанных документов в выбранном им офисе
Продавца.
По согласованию с Покупателем указанные бухгалтерские документы могут быть
оформлены за иной период выборки нефтепродуктов (за период менее отчетного месяца).
5.1.8. Обеспечить Покупателю возможность, в том числе через Веб-интерфейс на Сайте,
получения информации о состоянии его топливного счета, топливных карт и отчетов о
транзакциях, совершенных по топливным картам на конкретную дату и (или) за период,
ограниченный установленными Покупателем датами.
5.1.9. В момент вступления в силу настоящего договора предоставить Покупателю код
доступа для регистрации сотрудников Покупателя на Сайте. Предоставление кода доступа
производится Продавцом Покупателю в письменной форме путем его вручения надлежащим
образом уполномоченному доверенному лицу Покупателя либо направления его Покупателю
по электронной почте либо по факсу (по выбору Покупателя).
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5.1.10. При обращении в офис Продавца, выдать доверенным лицам Покупателя ПИНкоды при предъявлении доверенным лицом Покупателя надлежащим образом оформленной
доверенности на получение ПИН-кода и оформление заявок на Сайте.
ПИН-код передается по акту приема-передачи в специальном запечатанном ПИНконверте.
5.2. Продавец вправе:
5.2.1. Заблокировать кошельки топливного счета и приостанавливать отпуск нефтепродуктов в точках обслуживания в случае нулевых остатков на кошельках топливного счета Покупателя в порядке, установленном Положением об обращении топливных карт.
5.2.2. В одностороннем порядке без дополнительного уведомления Покупателя вносить
изменения в список точек обслуживания, публикуя соответствующие изменения на Сайте.
5.2.3. В одностороннем порядке без дополнительного уведомления Покупателя вносить
изменения в Положение об обращении топливных карт, публикуя соответствующие изменения
на Сайте.
5.2.4. В случае нарушения Покупателем своих обязательств по настоящему договору
приостановить отпуск нефтепродуктов по топливным картам Покупателя до устранения таких
нарушений.
5.3. Покупатель обязуется:
5.3.1. Соблюдать порядок исполнения настоящего договора и условия Положения об
обращении топливных карт.
5.3.2. Контролировать остатки средств на кошельках топливного счета и перечислять на
расчетный счет Продавца денежные средства в счет предоплаты нефтепродуктов в
соответствии с условиями настоящего договора.
5.3.3. Бережно обращаться с выданными ему топливными картами, в том числе: не
допускать их порчи и повреждения, деформации; хранить топливные карты в условиях
исключающих загрязнение или окисление контактных площадок микросхемы (чипа); не
подвергать карты воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока,
избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.); не наносить на
топливные карты посторонние надписи любым способом, кроме специально отведенного поля
для этого.
5.3.4. Не допускать попыток несанкционированного чтения топливных карт, поскольку это
приведет к их автоматической блокировке.
5.3.5. Не использовать топливные карты в других системах электронных платежей.
5.3.6. Выбрать офис Продавца из числа, указанных на Сайте, в котором будет
производиться обслуживание Покупателя в части получения и возврата топливных карт,
получения и возврата бухгалтерских и иных документов, составленных в бумажной форме, а
также иное взаимодействие сторон договора в рамках исполнения договора, и направить
письменное уведомление об этом Продавцу.
5.3.7. Направлять Продавцу подписанные со своей стороны надлежащим образом
товарные накладные на нефтепродукты не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
получения их от Продавца. В случае получения указанных документов в бумажной форме в
офисе Продавца возврат указанных документов производится Покупателем в тот же срок в
офис Продавца.
В случае нарушения указанного срока Покупателем Продавец оставляет за собой право
заблокировать работу по топливным картам Покупателя.
5.3.8. Покупатель обязан письменно, не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня,
согласовывать с Продавцом свои действия в случае перепродажи Покупателем третьим лицам
нефтепродуктов с использованием топливных карт, переданных Продавцом Покупателю в
рамках настоящего договора. В противном случае с момента, когда Продавцу станет известно
о перепродаже Покупателем третьим лицам нефтепродуктов с использованием топливных
карт, переданных Продавцом Покупателю, Продавец оставляет за собой право в целях
пресечения возможных злоупотреблений со стороны Покупателя блокировать без
уведомления отпуск нефтепродуктов по топливным картам Покупателя в точках обслуживания.
5.3.9. Ознакомиться со списком точек обслуживания, а также Положением об обращении
топливных карт, опубликованных на Сайте, а также не реже одного раза в месяц проверять
указанные документы в части возможного внесения Продавцом изменений.
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5.3.10. Рассматривать и подписывать акты сверки расчетов в течение 3 (трех) рабочих
дней с момента получения акта сверки или в тот же срок представлять мотивированный отказ
от подписания. Покупатель обязан возвращать оригинал акта сверки, выставленный
Продавцом в бумажной форме, Продавцу не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента
получения его от Продавца. Возврат оригинала акта сверки производится Покупателем в офис
Продавца.
В случае нарушения указанного срока Покупателем Продавец оставляет за собой право
заблокировать работу по топливным картам Покупателя.
5.4. Покупатель вправе:
5.4.1. Управлять топливным счетом и кошельками топливного счета в пределах и
порядке, установленных Положением об обращении топливных карт.
5.4.2. В течение всего срока действия договора заказывать дополнительные топливные
карты в порядке, установленном договором и Положением об обращении топливных карт.
5.4.3. По своему усмотрению сообщать любым физическим лицам информацию о коде
доступа, предоставленном Покупателю Продавцом, в целях регистрации данных физических
лиц на Сайте в качестве доверенных лиц Покупателя.
5.4.4. Направлять Продавцу письменный запрос на получение ПИН-кодов, с указанием
количества ПИН-кодов, необходимого ему, а также с указанием доверенных лиц Покупателя,
которым необходимо выдать ПИН-коды.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Продавец предоставляет Покупателю возможность использования Веб-интерфейса
на Сайте в целях:
 оперативного получения Покупателем полной, точной и достоверной информации о
взаиморасчетах по настоящему договору, информации об объемах фактически потребленных
нефтепродуктов, информации о транзакциях, данных бухгалтерского учета (ознакомления с
накладными и счетами-фактурами, выставленными Продавцом, и актами сверки);
 оформления Покупателем заявок на пополнение топливного счета, заявок на программирование топливных карт в режиме online на Сайте, оперативного получения счетов на оплату нефтепродуктов;
 установления и изменения лимитов топливного счета и топливных карт;
 управления и распоряжения Покупателем своим топливным счетом через Сайт путем
перемещения литровых ресурсов с кошельков топливного счета на топливные карты;
 получения online оповещений и sms-сообщений о ходе исполнения договора;
 в иных целях, указанных в Положении об обращении топливных карт.
6.2. До тех пор пока от Покупателя не поступит письменного уведомления об обратном,
Продавец считает, что любое физическое лицо, прошедшее процедуру регистрации на Сайте,
является доверенным лицом Покупателя и его уполномоченным представителем. Продавец не
обязан проводить проверку личности или наличия соответствующих полномочий доверенного
лица Покупателя, за исключением случаев, указанных в Положении об обращении топливных
карт. Ответственность за любые неправомерные действия доверенного лица несет Покупатель.
6.3. Логины, пароли, код доступа, ПИН-коды являются конфиденциальной информацией.
Покупатель самостоятельно несет всю ответственность за ущерб, причиненный Продавцу, Покупателю и (или) третьим лицам разглашением логинов, паролей, кода доступа, ПИН-кодов и
(или) их несанкционированного использования.
6.4. Стоимость услуг Продавца по использованию Веб-интерфейса Сайта в ходе исполнения настоящего договора включена в стоимость нефтепродуктов и не подлежит дополнительной оплате.
6.5. Права и обязанности Продавца и Покупателя по использованию Веб-интерфейса в
ходе исполнения настоящего договора, а также степень ответственности Продавца и Покупателя при использовании Веб-интерфейса в ходе исполнения настоящего договора, определяются настоящим договором и Положением об обращении топливных карт.
6.6. Подробные пошаговые инструкции по правилам использования Веб-интерфейса
Сайта размещены в соответствующих разделах Веб-интерфейса Сайта.
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6.7. Код доступа к Веб-интерфейсу:____________________________
7. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
7.1 Стороны пришли к соглашению возможности осуществления ими электронного документооборота при заключении, изменении, прекращении настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, а также в ходе исполнения настоящего договора, дополнительных соглашений к нему, равно как и при подписании любых сопутствующих документов, совершаемых
при заключении, исполнении, изменении или прекращении настоящего договора и дополнительных соглашений к нему, включая, но не ограничиваясь: при подписании счетов, счетовфактур, товарных накладных, актов сверки.
7.2. Обмен документами в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
осуществляется сторонами в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, в порядке и на условиях, определяемых в Положении об обращении
топливных карт.
7.3. Соглашение сторон о возможности применении электронного документооборота не
лишает стороны права на использование иных способов обмена документами друг с другом,
предусмотренных договором, в частности путем обмена документами в бумажной форме.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
8.1. Настоящий договор не является публичной офертой.
8.2. Настоящий договор заключается посредством направления Продавцом Покупателю
подписанного со своей стороны настоящего договора в качестве оферты (предложения заключить
настоящий договор на указанных в нем условиях) и ее акцепта (принятия предложения) Покупателем.
8.3. Дата, указанная в верхнем правом углу на первой странице настоящего договора, считается датой составления настоящего договора и датой направления настоящего договора, подписанного со стороны Продавца, в качестве оферты Покупателю.
Стороны договорились, что при указании номера и даты настоящего договора в различных
документах, связанных с исполнением настоящего договора, в том числе в счетах на оплату, счетах-фактурах, актах сверки, товарных накладных, отчетах о транзакциях, заявках, платежных поручениях, стороны будут указывать номер договора, указанный на первой странице договора, а также дату договора, указанную в верхнем правом углу на первой странице договора.
8.4. Договор признается заключенным, вступает в силу и становится обязательным для обеих сторон с момента получения Продавцом акцепта Покупателя в порядке, указанном в пункте 8.6.
настоящего договора.
8.5. Срок, установленный для акцепта Покупателем оферты Продавца о заключении настоящего договора на указанных в нем условиях, составляет 6 (Шесть) месяцев с даты, указанной в
верхнем правом углу на первой странице договора.
8.6. Полным и безоговорочным акцептом Покупателя оферты Продавца (принятием предложения заключить настоящий договор на указанных в нем условиях) считается активация топливного счета, осуществленная в порядке, предусмотренном разделом 3 договора.
8.7. Покупатель, осуществляя акцепт оферты в порядке, предусмотренном пункте 8.6. настоящего договора, подтверждает, что с условиями настоящего договора, Положением об обращении
топливных карт и иных неотъемлемых частей договора он ознакомлен, они ему понятны, и он с
ними согласен в полном объеме.
8.8. Настоящий договор действует в течение неопределенного срока.
8.9. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
8.10. 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 выполнить все свои обязательства по настоящему договору в
течение двух недель, после чего произвести окончательные взаиморасчеты до момента расторжения настоящего договора.
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Денежные и другие обязательства по договору, невыполненные сторонами к моменту
расторжения договора и выявленные в процессе сверки, прекращаются только после полного
их выполнения.
8.11. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением случаев, установленных в пунктах 5.2.2., 5.2.3., 12.4. договора производятся по соглашению сторон и действительны, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон или оформлены с учетом требований электронного документооборота, если
такая форма документооборота используется сторонами.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязанностей по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. 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 нормативно-правовые 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.
9.3. Покупатель несет ответственность за все действия, произведенные с использованием
топливной карты с момента ее получения от Продавца и до момента приостановки или прекращения операций с использованием топливной карты.
9.4. Продавец освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по договору, вызванное неисправностью топливных карт или оборудования, установленного для работы с топливными картами.
9.5. Продавец ни в каком случае не несет ответственности и не обязан возмещать убытки
в виде упущенной выгоды, убытки в результате простоя (перерыва в производстве, эксплуатации и пр.), убытки в результате потери данных и информации Покупателем или третьими лицами и иные непрямые убытки.
9.6. Продавец не несет ответственность за невыполнение обязательств по договору, если
оно вызвано действием или бездействием Покупателя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по договору.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при заключении и исполнении
настоящего договора или в связи с ним, разрешаются сторонами 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 ее получения.
10.2. 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
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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.

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
11.1. 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.
11.2. 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.
11.3. 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.
11.4. 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.
11.5. 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.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Стороны соглашаются с тем, что договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из сторон и предоставленные или ставшие известными
любой из сторон в рамках исполнения договора, содержат коммерческую тайну сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.
12.2. Все заявления, извещения и другие документы в рамках исполнения договора могут отправляться сторонами друг другу в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи
через оператора электронного документооборота, 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 вручаться под расписку уполномоченному представителю стороны-получателя.
Стороны признают юридическую силу документов, переданных какой-либо из сторон договора другой стороне посредством факсимильной связи или по электронной почте. Сторона
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обязана направить другой стороне оригинал документа не позднее 10 (десяти) календарных
дней с момента направления другой стороне его факсимильной или электронной копии.
12.3. Использование сторонами факсимиле и других аналогов механического воспроизведения подписей при подписании настоящего договора, приложений и дополнений к нему, а равно накладных, актов сверки и иных документов, оформляемых в процессе исполнения настоящего договора, не допускается, за исключением возможности использования электронных подписей, предусмотренных настоящим договором, в случае использования сторонами электронного документооборота
12.4.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, путем направления официального письма заинтересованной
стороне, заверенного подписью руководителя и печатью стороны.
12.5. В случае реорганизации одной из сторон настоящий договор остается действующим, а права и обязанности переходят к правопреемнику реорганизованной стороны.
12.6. Уступка Покупателем прав и обязанностей по настоящему договору допускается
только с письменного согласия Продавца.
12.7. Недействительность одного или нескольких условий настоящего договора не влечет
недействительность прочих его положений и договора в целом.
12.8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
12.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Продавец:
ООО "ПТК"
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес

7826025442
783450001
1027810334529
190020, Санкт-Петербург г, Реки
Фонтанки наб, дом № 156 А
Почт. 195273, Санкт-Петербург г, Пискаадрес ревский пр., дом № 125, корпус 3,
строение 1
Тел/ф. выписка заказов 703-05-07, факсавтомат 493-29-63, Отдел продаж
703-05-01, Веб-интерфейс 493-2940
Р/с
40702810200000000223
в АО "ГОРБАНК", г. САНКТПЕТЕРБУРГ
К/с
30101810200000000814
БИК
044030814

Покупатель:
ИНН
КПП
ОГРН
Адрес
Почт. адрес
Тел/ф.

Р/с
К/с
БИК

___________________Поворознюк И.А.
м.п.

8-800-7000-801

www.ptk.ru

11 из 33

