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договорл}к-35
на поставкУ Товаров и Услуг с lIспользоваllиеil{ электронных карт

г. Казаtlь
<29> января2016 г.

открытtlе Акционерное Общество кхолдингоЁая Itомпанttя ктатt,rефтепродукт>, ttменуеплыii в дальнейшепtПоставЩlttt' В JIt'IЦе ДI'IрекТора ф"'ТУ1 <АЗС-карг> }Шагtхут,дин"r,. 

'i;;r;.po 
рашиrовltча, деI:Iствующего на;HH3iH,T;:ffжj|i:Tff:,IJ лъ l01-1-478 о. rS, rZ,Zо,r-5г,, с одной ;;;;;;,,,, rr ооО (АСАТИС), иl\IенуеN.tое в

основанt]и устава, с другой.,ооо"о,,",'п?ЖjхШ'.Н:"3;"#11}:;ЖiТ"fi:;:,rfiж:ш,; **l:;rты;
1,1, CrrcTeпlir безналrlч"о,, ou]",J:',Y#'*"lT}"S}Y1"'.Llffif":',fiLT"T}'..no.o 

оборудования,

ii:ЦiTjШ"';l"'oxT;fr}'iЖ:Jr'fin'u'"n" 
; ;;;;;;""I,1я I,x lIспользоваlIия для осуществле'ия операцил-l,

1,2, LIllповая элеtt,гроtlНая к!lртЯ (дапее по текстУ электроннаЯ rtapTa) * элеltтроrtный доку]\.'енТ с иt{дrlвидуальныi\4HoN'tePo^'I со BcTPoeHHot:r пtt.KPocxe'{ol'-l, ЛоЗвоЛяlоrдilГr,,о.,ir",lruu,,,роuоrо..о rrir"rruа, содержащий информацию о
КОЛtltlеСТВе ДеНе)КНЫХ СРеДСТВ На СЧеТе ПОКУПаТеЛЯ, ОО ОЁuarО" lI ассортll]\,Iен,ге товаров t.l tlллt объепtах lI видах услуг,;fi,T.';"#;JJil;n":T:;,:ff;';: *ОП"'ПОЛУЧаТЬ ТОВаРЫ И И,lttt УСЛугI,I в предеJIах запрогра]\,Iмированного в нем
ПоставЩиttо"i Ь tlрпrол.нltилъ ,. 'п*о"ЛЯх на аI]ТоЗаПраВочtiых сТанцLlях (Далее По Тексту АЗС), лредложенных

Y lj^ ]:"'n"l - беtlзrttt, дllзельное топ.лLlво. с;ки;,tiенный газ. автопtобU,ць}]ые tЛредл;lгае]rlыенадзс. lr rgJ, qDrwl\lvul]JlbttЫe tJ ДI,1Зелыlые l\,1асла, LIные товары,
1.4. Ус"rlугlr - пtойка транспортного сре.lства.
1.5. {ет:lльrlыii оr-че,г продаrлi по э-.lектроIttlы\t KapTart (r,a-tee llo текст_\,- детilльIIыrl отчет) - Предоставлеllная
Ж.Ж:;Ч:;:;,":'.::;:;il:;,,|л"?:,, Д;:::;,'li:i_;i':,: "",1,орп,,ч,,о- n, 

*u,,^,on,,IoN{ 

llосителе за конrtретttый
О'Рtl)liаеТСЯ,lаГа, ЬРе\IЯ. \lecTo СОt]еРШL'НtlЯ СДеЛкt. (номер 

^'::i{J;ТJ'iЖ-rД:1::ЖТНfi:ХЖХ?""Нвi,lды, цеrlа }I cTOlIIloc.lb Товаров tl tt;tt Услуг, no,nyuannu,',r oJon or.an..n, коttкретной электронной карты,i,6, Оверлрlфт - lrepelэac\o-] запрогра]\li\{llрованнЬ,, 
"о 

.п.пфоtrнойt ttарте Гlокупателя сРеДств.

2'L ПОСТаВЦltК ОбЛЗr'еТСЯ ОТПУСКаТЬ 

":::::i:fr""ЁН:::-??,:i"r, IIа oclio'e сБр товары t{ lIл1.1 оказывать
}.?J;;L::;li"i;;oi:"'tIllЫx В ПРИЛОiКеНltlrЛЪ l, аПо,,употепь пp',I'll^raTb l] оплач'Iвать }Ix в порядке lI IiаусловlIях

].1 X::::::]jKJIpo_]aeT. 
а По купате.llь покупает электрон н ые карты.

;.;. ;:;T:::il::lН?"]:,lЖii; l'ff;;Ж:J:у;н;;",. \,oN'eIlлa полученtIя ипл товаров на уrtазанных дзс.
2,5, MoirterrT по-l''Llен'я покr,пателеьt товаров Ii Llлl.t 

".# fi;rl'J,;:}ru::';H.1l'il:i''J#.orouoo,*.nno,n, 
uдета_п bHoNI oT(Ieтe.

3. ItАчЕство, I(ол лIч ECTl}o, Ассорти,\,I Ент
3.1. Качество Товаров лолiliно cooTBe'c'Bol]aTb 0-0CTl 'j.T?i]*:Lг,",Ti?.}rlr,,
3,2, Ко"Tltчество 1,I ассортt,tпtен,г'Говаров, объеп,t и вlIды Ус.,l\,г, ltеобходtlплы* r,rо пirу.,aнIIя по электронныl\I картам, аНý,.;l;::::'i:;;:iй1;;;:ii;i;;:riц;:, о;, ";,;;;;-iuдо Tou.pou u un',, 

-ouo.on,', 
услl,г определяются

3.3. О,гпусrt Товаров ll илll оi(азаI{lIе Vany. осуlllествляются Предъявите.цяill электронIIых карт в ceTrr дЗС,li;'J,;:}:'lrf,l::"lTШЖXi":r"ý|}'" * l, в строгопt .oo,,lu.,.,o"n с заявrtой покупателя. при этом передача

Жi,;H;:;Шl*;;;*",|J,::#:ж,j;ffЖ";;:lJ;,"'i";i"*"':,;: #;{нхffi;:JЯ]*;:жlлi
J.J. ГIо lcxIll,tleclilll\l пnltlIlllIaNn l"лл,-". -

;*y;:TъlJ:::ffiffi.H:}:;fu:j;*h1';J;';';',i] jJ]i1l;lт,:;ý;фл,,,;ffунlн'.,,1"};:;т
3.5. Прел,r,сllотренные действ_ующl.tN,l зtlI(о}.lодательством первlILIIlые ),tIе].tIые докуl\,Iеliты (счета-(iактуры, }Iакладные,
:['^l-lxl],T;; ;'"'J.?,,::i'jЖ;-Н';Н;:,i:Ж:|i.;ii:;;;;"шег ий uu,.,.on,uo,.o поставщий, Honyno,.n,o
3,6, IlостdФцlil( Ilредос,гав'lяеr,Покупаl,елю следуlощLIе доку]\1енгьi: lI|lкладIlые на пос'ав,ценный за от.tетный |lериодТоВар' аIiТы оказаlillых за оr'четtlый Перl'lоД 1'"Y', '".i-'I';'.r,;,,tt jlеr,а,;lьный отчет (;tалее по TelicTy * 0"I.четtIые,*;

,/-)

-!'y^r;" 
/ / по



rы). ОтчетНые документы выдаются улолноN{очеlJно]чlу
JaцLlll в ос}tисе Поставщика по адресу;420 ll1, г. I(азань, ул. .

,ого по последнее LIIjсло j\4есяца, следующего за отчетным.

лltцу Покупателя
Астрономи,tеская, д.

при н;шllчиlr у него печатLI
5/l9, оф. 8.1 одtrн раз в ]\{есяц

образовавшейся задолiкен ности
задо,ц)кенностIl по срокам ее
прllн}li\{ается.

;;L:ljff;:I;ji} fi;:;:Т:Д::r"Т::::,,л: lll} I1]ii"ный 
в п з.6., oHlt счtl'аIотся прtIн,IтыN'tI Ilокупателем.

fJж:li:Jж;:":^TJ#:fr:;::i;"::],::j::::,:::1i:i:1"1ffi;;";;;;;;;';;lНx"::JilTЖ.yffibЖ;

i;1;##""т!ii::}:*l],::::r::1".:j,"_,::::"{i:lт/Ё;;;;;;ifi;fi;.iJн,:';Ёtllj:l:,\::ýi,".,авляться
Ж'ffi:#ff},'||1',,?jj""il,ly 

в Заявке, прIl услови'I Й;;;;;'; ;; il;;"'IJ.J';J:::Ш,"]Hfl'J;:HЖXT
3,9, В случае не1,1сполнеr{}tя Покупателепl п.4.З.8 пuarоrйrо договора, Товары и илl,t Ус;lуги считаIотся полученнымиПокупателеtvt в объепlе, подтвер)кде rI[Ioм детaцlьныN,t oT.lе1ом.

,1" прАвА и оБязАIl}lости с.гороIl
4. l. tIоСТдI]Щик оБЯЗдtI:

4,1,1, организовать своевременныЁt отпуск Товаров 1,I и_JIи предоставленtIе Услуг прелъявLlтелям электро'ныхкарт Поttупателя на АЗС, перечrIслеIlных в Прилоlкен"п ЛЬ t;
,l, 1,2, cBoeBpe]vleItHo rltrфорпtировать Покупателя об,оr*aпaпuи c[l[IcKa АЗС, остатков деtlе)t(ных средств;4,1,3, производ'I'ь теItущее пополнен}lе денеж}lых средств ГIоttугrателя в теченIlе двух суток с момента ихпоступлен llя на расlIетны l.i с чет Поставщl,t lta;

"',.rr1;1r'];,fН;j:ljl'Н:НН.|rl'ПФОR*ОuI]Ю 
На ЭЛеКТРОIlных IiapTax в TetleIJtle двух суток с ]\,lol\{eHTa получения

4,1,5, е;rtеьlес,lчно гlредостав-пяl,Ь Покt,пате.qю в срок}1. \ казанIJые в ltп. з,6, з,8, отчетные документы на

- 
ф'"'1l"r".]'''л:ТП)'ЩеННЫе ТОвары. электронные карты ]l пре_]остав.lенные },с.лr,гlI:

ч,t,o,,Ji,to,qoK},IpoBaTb элеliтронil\lо biapT_\ в течен]iе -18 чзсов с \1о\lента пIiсь}lенного обращения Псlкупателя кПродавцу,

,1.2.ПоСТдВЩtIК ВПРдВЕ :

"1,2,1, прlrос'гановllть поставк\'Товаров I1 l1.1lI оказанllе Услуг до полноli оплатыПокупате,,lя, Постrпttвшitе сре.]ства засчllтываются в погашенlIе lIп,tеющеt:tсявознlIкновенttя, Прll1 это\1 назнаLlенIlе п.lатеziа. указанное в поруче[tI.1ll} во вни]\,lа[Iие не

{.3. Пок} П.{ТЕJЬ оБЯЗАН;
J,3,1, п;_,;1цдlь по акт)'прllеi\,!а-передачи электрОнные карты, прI1 предъявленiIи которых (лрtt соблюденltrt прочихr С"]ОВttЙ НаСТОЯЦеГО :ОГОВОРа) ПОКУПатель может обслуlltиваiься rla Азс согласно прr.rлол<енtIю лъ l;-1,3,2, проlrзВсr]llть оплатУ стоимостИ получаеN,IыХ Товаров' электронгIыХ карт Lr оказывае]\{ЫХ Услl,г;-l.З.3. оп.,lзч l iва.гь овердрафт;
-{,3"l, пilе_lстав,lятЬ заявку На ПолуLIенtIе_l-оваров и лrлl,t Услуг по эJiектроI-Illыi\l liар.гаN{ с чказаIIием вt{да Il объеь,rа\'с-lrг. \1apl\ii топ.-]l1ва ll норNlЫ его отпуска-(суто.rtrой' r,aar,ruой; на ttа;ttдыtj автопtобtlлЬ tlли tIa oTBeTcTBebIHOe лицо.ассортIi\lентз l] ко"llIчества i{tibix Товаров (Прttло;лtенtlе Jrгg 2, ЛЪ 2. t);J,з.5. He}Ie-]"1eHHo IlttcbivleHHo сообщtrть Поставщitку о поте}]е I.IлlI несанкциOнrlроваI.rноNl использованииэ",tектронноti карты для ее блоtttlрованrtя.
-1.3.6. саrlосТоятельtiО IiонтролtlроВать cвo1.1X сотрудн1.1ков, l.t]\,leioщtIx право tIa 1.1споJIьзование электронных карт;-{.3.7, саrrосr'оятельно ко}Iтролировать н;Lпичие дене)Ii}lых средств на электронной карте, получая информацшю на

;'i'iffiH;ffio|fi"""o"'. ItабИНеТ В РаЗДеЛе КТОп.;tltвные r,aprb,u; - LIлil по no,,.ro,,rno,nn телеrронам, ynu.u""o,nn u n.

J,3,8, возвращать подп'1санныI-1 уполноN.оченны\I .1llцоN,I второй экзL-*IпJIяр наклалной, выдаваемол-l ежемесячноB\lecTe с остальгtой от.tе.гttой докуN{ентацI]еt-l, не лозднее l0 (Десятого) числа следуtощего l\{есяца.J,3,9, при tlмеющllхся во3ра,кенllях по отчетной докуi\tентацlttr сообrдttть о HtIx llocтaBщtlKy в течение З0(Tplt:ua,rl) Iiалендарных дне1-I со дня окончаtll{я отчетного перtIода. Прлt непоступленI,и ts установлеtlный сроквозра;кенltй. отчет ctl tlтается пр1.1нятылl Покуtlателем,
].3.10. пIlсь]\Iенно уведо]!11,Iть Поставщirка в теченIlе 5 (пяти) календарных дне1-1 с Mo14eHTa прLIнятия решения особственttой лrlквидliц1.I1,1 илl.,I реорганiIзации, прtiнятI]я решеIlия (возб};,rtдения проrIзводства) о собственномбанкроl с гве.

i;';,.'ii""J.r. 'i,."fi',Ж;'i:.Ж}: 
ИНСРОРrlrtРОваТь др),г -лру,га об I]з]\,tеI]еIl}Il] адl]есов rl рекв1,1зитов в TetleHLIe 2 (двух)

сJIедующего за отч етны i\,l.

i,l]

:о',ж:,"

,l',

Y

2



5. цвнА и порrIдоI( PACLIETOB

*r3^lll,fb;""'rTfi,'.};'iЫ;:"Hrte 
УСЛУГ ПОКУПателю осущестtsляются по ценам, действуtощим на Азс на дату

5,2, Расчеты за поставляеN,Iые по настоящемУ договорУ электронные *арты, Товары rt Услуги производятся до 25 числа

:ЦаЁТ:#;l^illi;i.'fJ;#" *3^"*Н'#Н:ffi'Ш;хх,:lе)кных 
средс,гв на расчетныr:i c.teT поставщика. при

5,3, ПО согласованиtо Сторон По"uuщ"о ,,orKeT отпуiкать Товары lI илtI оказывать Услуги Покупателю с отсрочкойплатеi.tа, основанrIеп,l для отсрочкt{ ллатежа является гафнтlrt:irlое_ п}lcb]vro Покупателя (Прилолtение Nч З), в которомуказывается cy]\I]\ra, на которуЮ необходипlо осущес,гвитЬ отпусI( Товаров ,, 
"n, 

Vanya с отсрочкоt)1 платежа, а также'o""'"'i:;;X#iHfi.,:H;H::;H}Jloe ПИСЬМО Может быть направ;tено пос,гавщику по факсу.
и пеLатьк) уполно\{очен'1ого л1'ца д""r.,I|.ТilЪ'*Н*::[":;ffilfJ}.ТТ}'ii:";тьL;-н.,жч.хт:fiн
почl,е прtl )/словi.lLl соблюденt.tЯ п,8.З настояrДеГо дого8ора.5.4. Возплоlrt}Iы tlные
лоставщltltоn,, 

" 
nonr#I',j.1,1"'"ou' 

КОТОРЫе ДОЛ)КНЫ ОфОРП'tЛЯТЬСЯ ОТДеЛЬrIЫN,IIJ соглац]ения]!,Iи (щоговорап.ttl) мелtду

i;}.iJilТi,i]l;;:'ffi;","";ilТ;:;1ffi;f:..рублей за I штl,ку, в то\{ .l1.Iсле н!с. поставщик имеет право

б. гАрАнти t{ покупАl.Елrl
б. l. ПокуtlаТель гаран,],IiР},ет. (ITo на дат}/ подпIiсанIlя настояшего договора, в о1ношенtlи него tle приIlято решение(возб),ждено производство) о HecocTo",,a,noar,, (банкротстве). не прелъявлены tIcKtJ со стороны третьих лиц,слособные повл'Iять на IJcпo.'Hel]tte обязате.lь.r, 

"о 
;;;;;;;;i ]оговор\,. настоящиlYl договор от лl]ца ПокупателяподпIIсаН уполно]!IоченIiы\ltI на то -,IItца}IIt, об,rэ,]аюЩl1,\1Ii Bce,\1l1 по--]lIо\lочIIя\1Il -а]я заклIОчения настоЯЩеГО Д9l9gбр4,все докуi\{енТы. представЛенные Покr пате.lеrt Поставщttк\,. яв.lяются _]ocToBepHbl\lIl.

].ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

;i-;T#",T. ,':i:;;,:Ti Т::Х:":';,";Н::_,ОбЯЗаТеЛЬСТВ 
ПО настояlttеьlу, !оговор}11 нес\/т ответственность,

7,2, Прri Hc'Пt]|,liI];:]ljit Покr пате"lе\l за-lол,,iенноСтl,t за пол}'liс,tlные. Товары l,t IlлtI оказанные Услуглr в срок,ПОКl ПаТе-rЬ i-;;ceT oTBeTcTBeH'ocTb в в1.1де ;;у;.;;;;; ;'о;;;;;; о,: и от Jщппr, 
'ruооп'r.нности 

за каяtдый деньпросроч kl l,

7.3. Поставшilк не несет OTBeTcTBeHHocTlJ за
ec,lii он нс бы_r \ве_]о}lлен Покупателечt,.;';";'.1",T,1|:,":т:l!::ж#т*;ж:х"ffi,:тffi;}1;ilЁiх
) Be_]o\t"leH Ilя,

7.J. Прrr BOзHllKНoBeнrtrl (lopc-Malкopa, наступленI.iе которого дол)Itно быть подтвер)Iiде}lо Торгово-проплышленнойПаrатой РТ. стороllы освобождаtотся от обязательств.ло настоящему {оговору на период дейtствия TaK1.1xобстояте-l ьств,

8. проLlиЕ условия
8,1, Настояшlrй логовор вступает в силу с N{ol\{e'Ta его подпIIсания обеrtплrl сторонаN{и и действует бессрочно.8.2.,Щоговор ]\{o}IieT быть расторгнут в одностороннеi\I порядке по лlнllциатllве любоt-t из сторон лри условIlи llолныхвзаIl\Iорасчетов (отсутствия взаtIi\rных задол)l{е}lностеГr) путем llIlcbl\,IelJtloгo уведоNIленl.tЯ за 10 (лесять) дней, При
;l;:;::;rЖ,#:::;: ' 

одноti rtз сторон, !оговор no oOo.ur.nocTBailt должника продолжает деr-Iствовать до tlолного
8.3, В coor.BeTcTBI.1tl со ст.ст. l60,4з.1 гк рФ стороны прllзtIаIот lорtlдl.lчесI(ую силу за факсипtttльны1\{и копиямлIдок\]\lентов, заклIочаеN,lЫх в рамкаХ настоящегО договора до момента полччеiItIя орлIгI.Itlалов докумеllтов, идентичныхltx факси;r,lиль[lы1!1 коi]tlяпt с лt,rчной подп1,1сью упо-,пЪrrочa,,uо,* npaoarasIITe.te1-I cTopo}I и скреплеtIных пеtIатя]\{и.покr пате,ць обязаll Ilредоставить Поставщt,tltу орlIг1,Iналы лоIiументов. направленных ранее посредствомфаксtrrltt-rьной связи лt,tбо по электронноЙ поч.геr r{е поз-fнее З0 (трlrдцатлt) капеrlдарных днеЙ с Mo]\{etlTa подписанияфаксtlrr tt-Tbttol-t копltи.
8,J, Стороны обязаны в случае необходиrtости составлять if подпltсывать,'акт cBeplil.r взаиN,tорасчетов.8,5, Все ltз\lененllя i,I дополнения к настоящему !оговор\,про}lзводятся ts пись]\lен}lоN,l виде rl подпIiсываются обеllмисторо Ha\I l I,
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