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ДОГОВОР №  К- 

на поставку Товаров и Услуг с использованием топливных карт 

 

г. Казань                                                                                                                     «____»_________   2022 г. 

 

Акционерное Общество «Холдинговая Компания «Татнефтепродукт» в лице 

___________________________________________________, действующего на основании доверенности 

№_________ от ____________г., именуемое в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и 

________________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор 

о нижеследующем: 

 

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Система безналичных расчетов (далее по тексту СБР) – совокупность информационного 

программно-технического оборудования и соответствующего программного обеспечения, 

позволяющее осуществлять операции и предоставлять услуги в сфере безналичных расчетов. 

1.2. АЗС – автозаправочная станция - комплекс зданий, сооружений и соответствующего 

оборудования, входящий в сеть АЗС Поставщика (в т.ч. АГЗС и МТАЗС), предназначенный для 

заправки жидким топливом автотранспортных средств.  

1.3. Сеть АЗС – группа АЗС, связанная между собой единой системой безналичных расчетов, 

используемая Поставщиком в рамках исполнения условий настоящего договора.  

1.4. Топливная карта – пластиковая карта с индивидуальным номером со встроенной 

микросхемой, позволяющая однозначно идентифицировать его владельца, содержащая информацию о 

количестве денежных средств на счете Покупателя и/или об объемах и ассортименте Товаров и видах 

Услуг, при предъявлении которой держатель может получать Товары и/или Услуги в пределах 

запрограммированного в нем лимита в натуральных и денежных показателях на автозаправочных 

станциях (далее по тексту АЗС), перечень которых опубликован на официальном сайте Поставщика. 

1.5. Держатель – Лицо, уполномоченное Покупателем, получать нефтепродукты, газ, товары и 

услуги в сети АЗС по топливным картам, при этом ни Поставщик, ни работник сети АЗС не обязаны 

дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у Держателя Топливной карты. 

1.6. Товары – моторные топлива (автомобильные бензины, дизельное топливо, сжиженный газ, 

автомобильные и дизельные масла), иные товары, предлагаемые на АЗС. 

1.7. Услуги – мойка транспортного средства, шиномонтаж и прочие услуги, оказываемые на 

АЗС. 

1.8. Детальный отчет продаж по топливным картам (далее по тексту – детальный отчет) – 

предоставленная Поставщиком информация в электронном виде и или на бумажном носителе за 

конкретный отчетный период о совершенных Покупателем сделках с использованием топливных карт, 

в которой отражается дата, время, место совершения сделки (номер АЗС, номер топливно-раздаточной 

колонки), а также объем, виды, цена и стоимость Товаров и или Услуг, полученных держателем 

конкретной топливной карты.  

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Поставщик обязуется отпускать Покупателю нефтепродукты через автозаправочные станции 

с использованием топливных карт по безналичному расчету и (или) оказывать Услуги в сети АЗС, а 

Покупатель обязуется принимать и оплачивать их. 

2.2. Поставщик продает, а Покупатель покупает топливные карты по ценам, указанным в п.5.6. 

настоящего Договора. 

2.3. Покупатель признает, что услуги, оказанные на АЗС и нефтепродукты, отпущенные на АЗС 

лицу, предъявившему топливную карту, зарегистрированную за Покупателем в рамках настоящего 

Договора, считаются полученными Покупателем. 

2.4. Право собственности на Товары переходит к Покупателю с момента получения им Товаров 

на АЗС.  
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2.5. Услуги считаются полученными Покупателем с момента оказания этих Услуг на АЗС.  

2.6. Момент получения Покупателем Товаров и (или) Услуг определяется по дате и времени, 

отображенным в детальном отчете продаж по топливным картам. 

 

3. КАЧЕСТВО И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ 

3.1. Качество Товаров должно соответствовать ГОСТу или ТУ на данный вид Товара. 

3.2. Товар и (или) Услуги по топливным картам считаются переданными Поставщиком и 

принятыми Покупателем по качеству, согласно установленных ГОСТ и ТУ, на основании 

действующего законодательства РФ, если в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия 

покупателем Товаров и (или) Услуг, в адрес Поставщика не поступило требований по качеству 

(претензий). 

3.3. Количество и ассортимент Товаров, объем и виды Услуг, необходимых для получения по 

топливным картам, а также суточный либо месячный лимит отпуска для каждого вида Товаров и (или) 

оказания Услуг определяются Покупателем в заявке (Приложение № 1).  

3.4. Предусмотренные действующим законодательством первичные учетные документы (счета-

фактуры, накладные, акты оказания услуг либо универсальные передаточные документы (далее – 

УПД) вследствие длящегося характера правоотношений выставляются Поставщиком Покупателю 

ежемесячно на последнее календарное число отчетного месяца. 

3.5. Отпуск Товаров и (или) оказание Услуг осуществляются предъявителям топливных карт в 

сети АЗС, в строгом соответствии с заявкой Покупателя. При этом передача топливной карты 

Покупателем своему доверенному лицу удостоверяет предоставление ему полномочий на получение 

Товаров и (или) Услуг с использованием топливной карты и не требует оформления доверенности на 

получение товарно-материальных ценностей. 

3.6. Поставщик предоставляет Покупателю следующие документы: накладные на поставленный 

за отчетный период товар, акты оказанных за отчетный период услуг, счет-фактуру, либо 

универсальные передаточные документы (далее – УПД) и детальный отчет (далее по тексту – 

отчетные документы). Отчетные документы выдаются уполномоченному лицу Покупателя при 

наличии у него документа, указанного в п. 4.3.7, доверенности на получение отчетных документов, 

оформленной с учетом действующего законодательства РФ либо при наличии у него печати 

организации Покупателя в офисе Поставщика по адресу: 420005, РТ, г. Казань, ул. Южно-

Промышленная, д.3, кор.4 один раз в месяц с десятого по последнее число месяца, следующего за 

отчетным. По согласованию сторон предоставление отчетных документов может производится чаще, 

чем один раз в месяц. 

3.7. Иногородним Покупателям на основании их заявки (Приложение № 2) отчетные документы 

могут доставляться почтой по адресу, указанному в заявке, после 10 (десятого) числа месяца, 

следующего за отчетным, с учетом соблюдения п.4.3.7. настоящего Договора. 

3.8. В случае неполучения Покупателем отчетных документов в срок до последнего числа 

месяца, следующего за отчетным, а равно не поступления от Покупателя указанных документов в 

указанный срок, Поставщик считает свою обязанность по выставлению отчетных документов 

исполненной и за основу подтверждающую поставку, в одностороннем бесспорном порядке 

принимаются данные Поставщика, а также Поставщик оставляет за собой право заблокировать 

топливные карты Покупателя, с учетом соблюдения п.4.3.7. настоящего Договора. 

3.9. При неполучении отчетных документов в срок, указанный в п.3.6. настоящего Договора и в 

случае неисполнения Покупателем п. 4.3.8. настоящего договора, Товары и (или) Услуги считаются 

полученными Покупателем в объеме, подтвержденном детальным отчетом. 

         3.10. Предоставление отчетных документов может производится по средствам электронного 

документооборота (далее - ЭДО).  

  

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ПОСТАВЩИК ОБЯЗАН: 

4.1.1. Организовать своевременный отпуск Товаров и (или) предоставление Услуг предъявителям 

топливных карт Покупателя на АЗС, входящих в сеть АЗС;  
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4.1.2. Своевременно информировать Покупателя об изменениях в сети АЗС, путем публикации 

соответствующей информации на сайте Поставщика; 

4.1.3. Производить текущее пополнение денежных средств Покупателя в течение 2 (двух) 

рабочих дней с момента их поступления на расчетный счет Поставщика; 

4.1.4. Вносить изменения в информацию по топливным картам в течение 2 (двух) рабочих дней с 

момента получения письменной заявки от Покупателя;  

4.1.5. Ежемесячно предоставлять Покупателю в сроки, указанные в п. 3.6, отчетные документы 

на фактически отпущенные Товары, топливные карты и предоставленные Услуги; 

4.1.6. Заблокировать топливную карту в течение 2 (двух) рабочих дней с момента письменного 

обращения Покупателя к Продавцу. 

4.2. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ: 

4.2.1. Приостановить поставку Товаров (блокировка топливных карт) и (или) оказание Услуг до 

полной оплаты образовавшейся задолженности Покупателя. Поступившие средства засчитываются в 

погашение имеющейся задолженности по срокам ее возникновения. При этом назначение платежа, 

указанное в поручении, во внимание не принимается. 

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ ОБЯЗАН: 

4.3.1. Принять по накладной топливные карты, при предъявлении которых (при соблюдении 

прочих условий настоящего договора) Покупатель может обслуживаться в сети АЗС; 

4.3.2. Производить оплату стоимости получаемых Товаров, топливных карт и оказываемых 

Услуг; 

4.3.3. Представлять заявку на получение Товаров и (или) Услуг по топливным картам с 

указанием вида и объема Услуг, марки топлива и нормы его отпуска (суточной, месячной), 

установленной в соответствии с лимитом топливной карты, ассортимента и количества иных Товаров 

(Приложение 1); 

4.3.4. Немедленно письменно сообщить Поставщику о потере или несанкционированном 

использовании топливной карты для ее блокирования.  

4.3.5. Самостоятельно контролировать своих сотрудников, имеющих право на использование 

топливных карт; 

4.3.6. Самостоятельно контролировать наличие денежных средств на топливной карте, получая 

информацию на сайте tatnp.ru или по контактным телефонам, указанным в п. 13 настоящего Договора; 

4.3.7. Возвращать подписанный уполномоченным лицом второй экземпляр накладной, либо 

УПД, выдаваемой ежемесячно вместе с остальной отчетной документацией, не позднее 10 (десятого) 

числа второго месяца, следующего за отчетным, либо подтверждать отчетные документы по средствам 

ЭДО. 

4.3.8. При имеющихся возражениях по отчетной документации сообщить о них Поставщику в 

течение 20 (двадцати) календарных дней со дня окончания отчетного периода. При не поступлении в 

установленный срок возражений, отчет считается принятым Покупателем; 

4.3.9. Письменно уведомить Поставщика в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 

принятия решения о собственной ликвидации или реорганизации, принятия решения (возбуждения 

производства) о собственном банкротстве. 

4.4. Стороны обязаны письменно информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов 

в течение 2 (двух) календарных дней после указанных изменений. 

 

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Отпуск Товаров и (или) оказание Услуг Покупателю осуществляются по ценам, 

действующим на АЗС на момент получения Товаров и (или) Услуг. 

5.2. Расчеты за поставляемые по настоящему договору топливные карты, Товары и Услуги 

производятся в порядке 100% (стопроцентной) предоплаты, в безналичной форме путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Поставщика. При этом размер суммы предоплаты определяется 

Покупателем, с учетом суточных/месячных потребностей Товаров и (или) Услуг. 

5.3. По согласованию Сторон Поставщик может отпускать Товары и (или) оказывать Услуги 

Покупателю с отсрочкой платежа. Основанием для отсрочки платежа является обеспечение 

Покупателем исполнения своего денежного обязательства по оплате Товаров и (или) Услуг 



 

4 

 

банковской гарантией (срок действия гарантии должен рассчитываться как срок отпуска Товаров и 

(или) Услуг плюс 30 (тридцать) календарных дней) и (или) предоставление зарегистрированных, в 

установленном порядке действующего законодательства РФ, залоговых обязательств 

(недвижимое/движимое имущество). Банк Гарант и банковская гарантия предварительно должна быть 

согласована с Поставщиком.  

5.4. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате Товаров и (или) Услуг 

считается дата поступления на расчетный счет Поставщика в полном объеме суммы денежных средств 

в соответствии с условиями настоящего Договора.  

5.5. Возможны иные виды расчетов, которые должны оформляться отдельными соглашениями 

(Договорами) между Поставщиком и Покупателем. 

5.6. Стоимость топливной карты составляет 475,00  рублей за 1 штуку, в том числе НДС 20%. 

Поставщик имеет право изменить стоимость карты в одностороннем порядке. В случае увеличения 

стоимости карты, к Договору заключается дополнительное соглашение с указанием новой цены. 

5.7. В случае перечисления Покупателем суммы, превышающей стоимость нефтепродуктов 

и/или топливных карт, а также в случае не восполнения Поставщиком недопоставленного в 

установленные сроки оплаченного Покупателем товара, переплаченные денежные средства, либо 

денежные средства, на сумму которых товар не был поставлен, учитываются в качестве авансовых 

платежей в следующих периодах поставки.  

5.8. При утрате Покупателем интереса к товару или при не достижении сторонами согласия по 

существенным условиям поставки в последующем периоде поставки, данные денежные средства 

подлежат возврату Покупателю на основании его письменного заявления, подписанного 

руководителем Покупателя и скрепленного мастичной печатью и подписанного акта сверки расчетов, 

в течение трех месяцев со дня поступления заявления Поставщику. В этом случае факт возврата денег 

необходимо расценивать как заключение сторонами в надлежащей форме соглашения к настоящему 

договору в части изменения ранее согласованных условий сделки.  

5.9. Во всех приведенных случаях на неосвоенные суммы предоплаты начисление процентов в 

порядке ст.395 Гражданского кодекса РФ не производится. Положения настоящего пункта 

применяются, когда у Покупателя нет иных неисполненных платежных обязательств перед 

Поставщиком, в том числе по уплате неустойки (штрафа, пени) и возмещению убытков. При наличии 

у Покупателя таких неисполненных платежных обязательств последние могут быть погашены путем 

удержания Поставщиком из переплаченных Покупателем денежных средств либо денежных средств, 

на сумму которых товар не был поставлен. 

 

6. ГАРАНТИИ ПОКУПАТЕЛЯ 

6.1. Покупатель гарантирует, что на дату подписания настоящего договора, в отношении него не 

принято решение (возбуждено производство) о несостоятельности (банкротстве), не предъявлены иски 

со стороны третьих лиц, способные повлиять на исполнение обязательств по настоящему договору, 

настоящий договор от лица Покупателя подписан уполномоченными на то лицами, обладающими 

всеми полномочиями для заключения настоящего договора, все документы, представленные 

Покупателем Поставщику, являются достоверными.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны, в случае нарушения исполнения обязательств по настоящему Договору, несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ. 

7.2. Покупатель обязан в течении одного рабочего дня погасить образовавшуюся дебиторскую 

задолженность. Операции по топливным картам Покупателя приостанавливаются до полного 

исполнения Покупателем обязательств по оплате Товаров и (или) Услуг. Помимо оплаты стоимости 

отпущенных нефтепродуктов и переданных топливных карт, Поставщик вправе затребовать от 

Покупателя уплаты пени в размере 0,2% от суммы долга, за каждый день просрочки, считая со дня 

следующего за днем отпуска нефтепродуктов.  

7.3. Поставщик не несет ответственности за использование топливных карт Покупателя третьими 

лицами в случае, если он не был уведомлен Покупателем в соответствии с п. 4.3.4, а также в течение 

48 часов с момента получения уведомления. 
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7.4. Стороны договорились о том, что при возникновении между ними денежного обязательства 

стороны не вправе требовать уплаты законных процентов, предусмотренных положениями статьи 

317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, если надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных 

условиях обстоятельствах, а именно: военные действия, стихийные природные бедствия, решения 

(действия) государственных или местных органов, массовые гражданские беспорядки и т.д. 

8.2. Сторона, для которой сложились обусловленные настоящим Договором обстоятельства 

непреодолимой силы, обязана без промедления и в любом случае не позднее 5 (пяти) рабочих дней с 

момента их наступления или прекращения, известить об этом другую сторону в письменной форме. 

Доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить 

справки, выдаваемые соответствующей Торгово-промышленной палатой. Не извещение или 

несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на эти 

обстоятельства. 

8.3. При наступлении чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, срок исполнения 

обязательств отодвигается на период действия вышеперечисленных обстоятельств. 

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжаются более 2 (двух) месяцев подряд, 

каждая из сторон имеет право, направив другой стороне соответствующее письменное уведомление, 

отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора при условии завершения всех расчетов 

между сторонами, сложившихся на момент прекращения Договора. 

 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

9.1. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации об условиях настоящего 

Договора, а также любой иной информации и документации, полученной в связи с заключением и 

исполнением настоящего Договора (независимо от носителя). 

9.2. С переданной конфиденциальной информацией будут ознакомлены только те лица, которые 

непосредственно связаны с исполнением по настоящему Договору в том объеме, который необходим 

для его выполнения. При этом данные лица обязаны не разглашать конфиденциальную информацию, 

не передавать ее другим лицам, не использовать ее в корыстных или личных целях как в период срока 

действия трудовых и гражданско-правовых договоров, так и после их прекращения в течение 5 лет. 

Стороны несут ответственность за нарушение конфиденциальности информации физическими 

лицами, правовые отношения с которыми уже прекращены. 

9.3. Стороны обязаны незамедлительно сообщать друг другу о фактах разглашения или угрозе 

разглашения конфиденциальной информации. 

9.4. Опубликование и иное разглашение конфиденциальной информации, а также передача ее 

третьим лицам производится в каждом конкретном случае лишь по взаимному письменному согласию 

Сторон. В случае разглашения конфиденциальной информации, Сторона, нарушившая обязательство, 

обязана полностью возместить другой Стороне понесенные в связи с этим убытки. 

9.5. Обязательства по соблюдению конфиденциальности сохраняют свою силу и после истечения 

срока действия настоящего Договора или его досрочного расторжения в течение последующих 5 лет. 

9.6. При реорганизации Одной из Сторон обязательства по соблюдению конфиденциальности 

информации и ответственность за ее несоблюдение несет правопреемник (или правопреемники). 

9.7. При ликвидации одной из Сторон конфиденциальность информации должна обеспечиваться 

в соответствии с законодательством и п. 9.5. настоящего Договора. 

При реорганизации Одной из сторон Договора обязательства по соблюдению 

конфиденциальности информации, относящейся к коммерческой тайне, и ответственность за ее 

несоблюдение несет правопреемник (или правопреемники). При ликвидации одной из Сторон 

Договора конфиденциальность информации, относящейся к коммерческой тайне, должна 

обеспечиваться в соответствии с законодательством и настоящим Договором. 
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10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Все споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров или направления 

претензии, в случае невозможности такого разрешения - в судебном порядке. Форма претензии 

письменная. Срок ответа на претензию составляет 15 (пятнадцать) календарных дней с даты ее 

получения. 

Если Сторонам не удастся разрешить споры и/или разногласия путём переговоров, такие споры 

и/или разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Республики Татарстан. 

 

11. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 

11.1. Каждая сторона подтверждает, что осуществляла, осуществляет и будет осуществлять свою 

деятельность с соблюдением законодательства о противодействии коррупции, включая международные 

Договоры (Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Федеральным законом от 08.03.2006 

№ 40-ФЗ), Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (ратифицирована Федеральным 

законом  от 25.07.2006 № 125-ФЗ), иные международные Договоры), федеральные законы 

(Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе РФ» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, иные федеральные законы), Указы 

Президента РФ и Постановления Правительства РФ (далее по тексту – «антикоррупционное 

законодательство») и ввела в действие и соблюдает принципы и процедуры, целью которых является 

способствование неукоснительному и безусловному соблюдению требований антикоррупционного 

законодательства. 

Каждая Сторона подтверждает, что ни ее руководство, ни ее работники, агенты, посредники, и 

аффилированные лица не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением Договора. 

Каждая сторона гарантирует, что при исполнении своих обязательств по Договору будет 

соблюдать все требования антикоррупционного законодательства и не предпринимать никаких 

действий, которые могут нарушить нормы антикоррупционного законодательства, в том числе, 

гарантирует, что ее руководство, работники, агенты (посредники), аффилированные лица: 

-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 реализовать иные 

неправомерные цели; 

-не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора 

законодательством, как дача/получение взятки или коммерческий подкуп каких-либо физических или 

юридических лиц, включая, но не ограничиваясь, коммерческих организаций и их представителей, 

органов власти и самоуправления, государственных и муниципальных служащих. 

Сторонам запрещается: 

-передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, 

безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т.д. представителям публичных органов власти, 

должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных 

органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для руководства Стороны, ее работников, агентов, 

посредников, аффилированных лиц; 

-совершать иные действия, нарушающие антикоррупционное законодательство. 

В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

каких-либо положений настоящей статьи, Сторона обязуется немедленно направить другой Стороне 

письменное уведомление о нарушении. В письменном уведомлении Сторона обязана привести факты 

или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что 

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи. Стороны 

пришли к соглашению гарантировать конфиденциальность лицам, сообщающим о фактах нарушений и 

коррупции, с учетом требований законодательства. 

В случае наличия подтверждений (доказательств) нарушения Стороной положений настоящей 

статьи другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора 

(расторгнуть Договор), направив письменное уведомление другой Стороне о таком расторжении». 



 

7 

 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

12.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует бессрочно. 

12.2. Договор может быть изменен или расторгнут в случае отказа от его исполнения одной из 

Сторон в одностороннем порядке – помимо случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

12.3. Договор может быть расторгнут по согласованию Сторон. Каждая из Сторон в праве 

отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, путем 

письменного уведомления за 10 (десять) календарных дней. При наличии задолженностей у одной из 

Сторон, Договор по обязательствам должника продолжает действовать до полного исполнения 

обязательств. 

12.4. В соответствии со ст.ст. 160, 434 ГК РФ стороны признают юридическую силу за 

факсимильными копиями документов, заключаемых в рамках настоящего договора до момента 

получения оригиналов документов, идентичных их факсимильным копиям с личной подписью 

уполномоченных представителей сторон и скрепленных печатями. Покупатель обязан предоставить 

Поставщику оригиналы документов, направленных ранее посредством факсимильной связи либо по 

электронной почте, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания факсимильной 

копии. 

12.5. Стороны обязаны в случае необходимости составлять и подписывать акт сверки 

взаиморасчетов. 

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему Договору производятся в письменном виде и 

подписываются обеими сторонами. 

12.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой Стороны. 

Неотъемлемой частью настоящего Договора является:  

- Приложение № 1 – Заявка на получение ГСМ (горюче-смазочные материалы) по топливным 

картам в СБР АО ХК «Татнефтепродукт»; 

- Приложение № 2 – Заявка на доставку отчетных документов по почте. 

 
13. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Поставщик: Покупатель: 

АО ХК «Татнефтепродукт» 

Юридический адрес: 420005, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. Южно-

Промышленная, д. 3, кабинет 1  
E-mail azscard@tatnp.ru, sbrtnp@yandex.ru 
Тел. (843) 233-84-01, 8 (987) 296-03-33 
ИНН 1653016921 КПП 165901001  
ОГРН 1021602826035 
Расчетный счет 407 028 105 000 9 000 77 20 

Расчетный счет для перечисления денежных 

средств: 407 028 108 000 9 000 83 93 

Корр. счет 301 018 105 000 000 00 774 

Банк ООО Банк «Аверс», БИК 049 205 774 

 

 

 

 

_____________________/  

 

 

______________________/  

mailto:azscard@tatnp.ru
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Приложение №1 

к Договору №_____от_____ 

 

 

      ЗАЯВКА№_________ 

на получение ГСМ по топливным картам 

в СБР АО ХК «Татнефтепродукт» 

 

 Прошу Вас подключить к СБР АО ХК «Татнефтепродукт» топливные карты в 

 количестве______штук. Для заполнения топливной карты сообщаю следующие данные:  

 

Покупатель_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

      Дата______________________                                          Подпись_____________________ 

 М.П. 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

карты 

 

Номер автомобиля 

или 

 Ф.И.О. водителя 

 

Лимит по видам топлива 

В сутки (литров) 

(заполнять обязательно) 

В месяц (литров) 

ДТ 76 92 95 98 газ ДТ 76 92 95 98 газ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

При получении карт при себе иметь доверенность (формы М2) либо печать. 

 

Перечень контактных лиц со стороны Покупателя, уполномоченных решать текущие вопросы в 

соответствии с предметом настоящего договора. 

 

№ п/п Фамилия И.О. 

должность 

 Номер рабочего телефона Номер мобильного телефона 

1    

2    
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Приложение № 2  
_______________________________

_______________________ 

Тел./факс (_____) ___________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на доставку отчетных документов по почте  

___________________________________ (наименование юридического лица), ИНН ____________, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице ________________ (директора, начальника) 

__________________________________ (Ф.И.О. руководителя), действующего на основании 

_____________ (Устава, Положения о филиале, генеральной доверенности № …), просит Вас 

доставлять отчетные документы, определенные в п. 3.6. Договора поставки Товаров и Услуг № 

К ______ от ________________, заключенного между ______________________ и 

______________________, почтой по адресу:  

индекс ____________ город ___________ ул. ________________ дом _____ корп.______ этаж 

_____ офис (кв.) ____ код ___. 

Дополнительные сведения ________________________________________________________ 

Контактный тел. ___________________. 

 

 

___________: _______________ /расшифровка подписи/ 

   М.П. 

Дата: 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _    

 

                                                                                                          Приложение № 2  
_______________________________

_______________________ 

Тел./факс (_____) ___________ 

 

 

ЗАЯВКА 

на доставку отчетных документов по почте  

___________________________________ (наименование юридического лица), ИНН ____________, 

именуемый в дальнейшем Покупатель, в лице ________________ (директора, начальника) 

__________________________________ (Ф.И.О. руководителя), действующего на основании 

_____________ (Устава, Положения о филиале, генеральной доверенности № …), просит Вас 

доставлять отчетные документы, определенные в п. 3.6. Договора поставки Товаров и Услуг № 

К ______ от ________________, заключенного между ______________________ и 

______________________, почтой по адресу:  

индекс ____________ город ___________ ул. ________________ дом _____ корп.______ этаж 

_____ офис (кв.) ____ код ___. 

Дополнительные сведения ________________________________________________________ 

Контактный тел. ___________________. 

 

___________: _______________ /расшифровка подписи/ 

   М.П. 

Дата: 


