
 

Поставщик: ___________________ 

 

Покупатель: ___________________ 

 

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №  

 

г. Москва «___» ___________ 2019 г. 

 

ООО «Модуль-К», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального 

директора Кудинова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

 _______, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________, 

действующего на основании ________, с другой стороны, именуемые далее по тексту 

каждое по отдельности как «Сторона», а совместно – «Стороны», заключили настоящий 

договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

1.1. Товары – все виды моторного топлива (бензины, дизельное топливо, сжиженный газ 

(СУГ)), реализуемые по Договору на ТО посредством использования Карт. 

1.2. Сопутствующие Товары - все виды товаров, за исключением моторного топлива, 

реализуемые на ТО с использованием Карт. 

1.3. Услуги – услуги, предоставляемые Держателям карт на ТО (мойка транспортных 

средств, шиномонтаж, техническое обслуживание и другие услуги, доступные на ТО). 

1.4. Сервисные услуги – услуги по сервисному обслуживанию Карт, а также иные услуги, 

оказываемые Продавцом Покупателю в рамках настоящего договора. Перечень Сервисных 

услуг и их стоимость могут быть размещены Продавцом в Личном кабинете. 

1.5. Карта (топливная карта) – техническое средство идентификации Покупателя, 

представляющее собой носитель информации, подтверждающий право Покупателя на 

получение Товаров на торговых точках. Носитель информации представляет собой 

пластиковую карту установленного образца, имеющую уникальный номер и встроенный 

микропроцессор, в память которого записывается информация о полученных Держателем 

карты Товарах на АЗС. Карта является техническим средством учета количества 

реализованных Товаров и не является платежным средством. Перечень номеров Карт, 

передаваемых Поставщиком Покупателю в рамках Договора, указывается в 

соответствующих актах приема-передачи карт, подписываемых Сторонами при передаче 

Карт. 

1.6. Держатель карты – представитель Покупателя, уполномоченный им на получение 

Товаров. Передача Держателю топливной карты удостоверяет предоставление ему 

Покупателем соответствующих полномочий и не требует дополнительного оформления 

доверенности на получение Товаров. 

1.7. Точка обслуживания (далее - ТО) – автозаправочная станция (АЗС) / 

автозаправочный комплекс (АЗК), автомобильная газовая заправочная станция, пункт 

автомобильной мойки, шиномонтаж и любая другая точка обслуживания, на которой 

осуществляется реализация Товаров, Сопутствующих товаров и Услуг Держателям карт. 

Список ТО и ассортимент Товаров/Услуг, доступных на ТО, приведены в Личном кабинете. 

1.8. Терминальный чек – документ (чек), выдаваемый оператором АЗС при получении 

Товара Держателем карты на АЗС, содержащий информацию об операции, совершенной по 

Карте, или о причине отказа в выдаче Товара. Терминальный чек является 

информационным документом, дополнительно подтверждающим факт отпуска Товара 

Держателю карты. 

1.9. Лимит карты – установленное на Карте предельное ограничение отпускаемых 

Товаров, которые Покупатель (Держатель карты) вправе получить на АЗС в течение одних 

календарных суток или месяца. Лимит карты указывается в акте приема-передачи, 

подписываемом Сторонами при передаче карт, и изменяется Поставщиком по письменному 

запросу Покупателя. 

1.10.  Личный кабинет - web-страница Покупателя на сайте Продавца в сети Интернет по 

адресу: www.modulcard.ru, предназначенная для получения Покупателем информации по 

http://www.modulcard.ru/
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Договору/Картам, оформления Заявок, получения копий Отчетных документов. Личный 

кабинет доступен Покупателю после его идентификации с использованием логина и 

пароля, полученных при регистрации. При этом любое лицо, вошедшее в Личный кабинет 

под логином и паролем Покупателя, будет считаться уполномоченным Покупателем на 

совершение любых действий в Личном кабинете от имени Покупателя. Продавец не несет 

ответственности за действия, совершенные Покупателем в Личном кабинете. 

1.11. Отчетный период – календарный месяц, в котором Покупатель осуществлял 

получение Товаров на АЗС посредством использования Карт. 

Вышеуказанные термины, используемые в настоящем Договоре, применяются Сторонами 

для удобства изложения, толкование и разъяснение соответствующих положений Договора 

в контексте действующего законодательства осуществляется только с учетом содержания, 

вкладываемого Сторонами в соответствующий термин. 

1.12. Система электронного документооборота (Система ЭДО) – автоматизированная 

многопользовательская система, сопровождающая процесс движения электронных версий 

 первичных учетных документов и иных документов, в том числе устанавливающих 

правоотношения, подписанных квалифицированной электронной цифровой подписью 

(ЭЦП) между Сторонами. Стороны договорились считать обмен электронными 

документами посредством Системы ЭДО надлежащим способом обмена документацией 

для целей установления, изменения условий правовых отношений, а также бухгалтерского, 

налогового и иного учета. 

1.13. Оператор ЭДО - организация, предоставляющая юридическим лицам услуги по 

обмену электронными документами, обладающая необходимыми техническими ресурсами 

и лицензией на право работы с сертификатами электронной подписи и шифровальными 

средствами, а также на предоставление телематических услуг связи, имеющая статус 

доверенного оператора в соответствии с Приказом ФНС от 20 апреля 2012 г. № ММВ-7-

6/253@ «Об утверждении Временного положения о Сети доверенных операторов 

электронного документооборота и Временного положения о порядке присоединения к Сети 

доверенных операторов электронного документооборота». 

Вышеуказанные термины, используемые в настоящем Договоре, применяются Сторонами 

для удобства изложения. Толкование и разъяснение соответствующих положений Договора 

в контексте действующего законодательства осуществляется только с учетом содержания, 

вкладываемого Сторонами в соответствующий термин. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить моторное топливо, 

сжиженный газ и иные товары и услуги (в дальнейшем именуемые как «Товар») в порядке 

и на условиях, установленных Договором. 

3. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ 

3.1. Предполагаемое количество поставляемого Товара составляет, ориентировочно, 

_________ тысяч  литров в год.  

3.2. Покупатель самостоятельно определяет ассортимент и количество приобретаемого 

Товара, с учетом вида Товара, предлагаемого на конкретных АЗС. 

3.3. Максимальное ежемесячное количество Товаров, предполагаемых к поставке по 

Договору,  определяется Сторонами исходя из количества карт, полученных Покупателем, 

и установленными на них Лимитами. 

3.4. Фактическое количество и ассортимент поставленного Товара подтверждается актами 

сверки и универсальными передаточными документами (УПД), оформляемыми Сторонами 

в соответствии с условиями Договора и нормативными актами о бухгалтерском учете. 

4. КАЧЕСТВО 

4.1. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и 

иных нормативно-технических актов на соответствующий вид Товара и подтверждаться 

сертификатами завода-производителя и паспортом качества, либо надлежащим образом 

заверенными копиями таких документов, находящимися на АЗС, и предоставляемыми по 

требованию Покупателя. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. Цена на поставляемый Товар и порядок расчетов определены в «Условиях 

ценообразования и порядке расчетов» (Приложение № 1 к Договору). 

6. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ 

6.1. Поставка производится путем выборки Товара Покупателем на автозаправочных 

станциях и иных точках обслуживания различных компаний - розничных торговцев 

нефтепродуктами, принимающих топливную карту для отпуска Товара ее держателям (в 

тексте Договора – «АЗС»). Актуальный перечень АЗС (далее по тексту – «Перечень АЗС»), 

содержащий список названий, адресов и номеров АЗС, в электронном виде доступен для 

ознакомления на сайте Поставщика по адресу: http://modulcard.ru. 

6.2. Получение Товара осуществляется только с использованием топливной карты. Порядок 

и условия предоставления топливных карт определены в «Условиях ценообразования и 

порядке расчетов». Порядок и условия пользования топливными картами определен 

«Инструкцией по пользованию топливными картами», в электронном виде доступной для 

ознакомления на сайте Поставщика по адресу: http://modulcard.ru 

6.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара 

держателем топливной карты на АЗС и определяется по дате и времени выдачи 

Терминального чека или указанных в отчете по обороту Карт, распечатанному из личного 

кабинета. 

6.4. Получение Покупателем Товара на АЗС подтверждает чек, автоматически 

распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС. Чек выдается при получении 

Товара на АЗС держателю топливной карты. Стороны согласились, что чек с указанием 

номера топливной карты Покупателя является достаточным подтверждением фактического 

получения Товара. Отсутствие у Покупателя терминального чека не является основанием 

для не оплаты полученного Товара. При этом наряду с чеками и УПД, достаточным и 

достоверным доказательством факта получения Товара являются выписки по транзакциям 

применительно к соответствующей топливной карте, заверенные лицом (организацией), 

осуществляющей фактический отпуск Товара, либо лицом (организацией), с которым 

Поставщик состоит в договорных правоотношениях, связанных с отпуском Товара третьим 

лицам. 

6.5. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем, если отказ в выдаче Товара 

на АЗС вызван:  

− несоблюдением держателем топливной карты положений «Инструкции по 

пользованию топливными картами», касающихся порядка получения Товара; 

− кратковременным отсутствием Товара либо запретом на его отпуск на конкретной 

АЗС вследствие технологических причин обычных при эксплуатации АЗС (заливка 

топливных танков заправщиками, контрольные замеры танков, техническое обслуживание 

терминального оборудования и т.д.); 

− исключением АЗС из «Перечня АЗС». 

7. ДОКУМЕНТООБОРОТ 

7.1. Поставщик отправляет Покупателю ежемесячный оборот по топливным картам,  

универсальный передаточный документ (УПД) и акт сверки взаиморасчетов по всем 

проведенным в течение отчетного месяца операциям в электронном виде не позднее 5 

рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Оригиналы универсального передаточного 

документа (УПД) и акта сверки взаиморасчетов  Поставщик отправляет Покупателю по 

адресу, указанному в п. 14 Договора почтовым отправлением не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным. Если Покупатель указал в п. 13 ошибочный адрес при 

заключении Договора, Поставщик не несет ответственности за неполучение Покупателем 

вышеуказанных документов. 

7.2. Покупатель возвращает Поставщику подписанный экземпляр оригинала УПД и акта 

сверки взаиморасчетов в течение 10 календарных дней с момента получения указанных 

выше документов. В случае возникновения рекламации Покупатель направляет свои 

мотивированные возражения в письменной форме в течение 10 календарных дней с 
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момента получения указанных выше документов, но не позднее 20 числа месяца, 

следующего за отчетным. В случае не поступления от Покупателя оригиналов отчетных 

документов до конца месяца, следующего за отчетным, Поставщик оставляет за собой 

право заблокировать карты Покупателя, о чем должен уведомить Покупателя по 

электронному адресу, указанному в п. 14 Договора, за 3 (три) рабочих дня до блокировки 

Карт.  

7.3. Поставщик предоставляет Покупателю возможность электронного обмена юридически 

значимыми документами, то есть выставлять и принимать УПД, акты сверок 

взаиморасчетов, а также вести переписку с Покупателем в электронном виде без 

дублирования на бумаге. Для подтверждения своего согласия и перехода на электронный 

документооборот Покупатель должен принять приглашение, отправленное Поставщиком 

по телекоммуникационным каналам связи. Поставщик не тарифицирует электронный 

документооборот с Покупателем. 

8. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

8.1. Поставщик принимает на себя следующие основные обязательства: 

8.1.1. Обеспечить возможность беспрепятственного получения Покупателем Товара на 

АЗС на условиях, установленных Договором; 

8.1.2. Соблюдать положения «Условий ценообразования и порядка расчетов» и 

«Инструкции по пользованию топливными картами»; 

8.1.3. Своевременно вносить изменения в «Инструкцию по пользованию топливными 

картами» в случаях изменения протокола пользования топливными картами путем 

поддержания актуальной версии «Инструкции» на сайте Поставщика; 

8.1.4. Своевременно информировать Покупателя обо всех изменениях в Перечне АЗС, 

путем поддержания актуальной версии Перечня АЗС на сайте Поставщика; 

8.1.5. В одностороннем порядке изменить размер специальной цены на Товар, указанной 

в Приложении1 к Договору, путем письменного извещения об этом Покупателя не позднее, 

чем за два дня, посредством направления уведомления по факсимильной связи или 

электронной почте. В случае использования Покупателем Карт и выборки Товара на АЗС 

после получения уведомления об изменении специальной цены на Товар, факт заправки 

будет являться согласием Покупателя с новой измененной Поставщиком ценой Товара.   

8.1.6. В случае прекращения Договора, в срок не позднее 30 календарных дней с момента 

прекращения действия Договора, вернуть Покупателю неизрасходованные в ходе 

исполнения Договора денежные средства. 

8.2. Покупатель принимает на себя следующие основные обязанности: 

8.2.1. Обеспечить соблюдение держателями топливных карт, установленным Договором 

порядка и условий получения Товара на АЗС; 

8.2.2. Соблюдать положения «Условий ценообразования и порядка расчетов» и 

«Инструкции по пользованию топливными картами»; 

8.2.3. В случае  несогласия с измененной Поставщиком специальной ценой на Товар  

прекратить выборку Товара на АЗС, письменно уведомив Поставщика об этом в течение 

двух рабочих дней со дня получения от него уведомления об изменении специальной цены 

на Товар, указанной в Приложении1 к Договору, путем направления соответствующего 

уведомления посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала;  

8.2.4. Если Покупатель не уведомил Поставщика о своем несогласии с изменениями 

специальной цены на Товары в указанный в настоящем пункте срок и продолжает выборку 

Товаров, то полученные от Поставщика измененные специальные цены на Товары 

считаются принятыми Покупателем, и Товар, полученный Покупателем со дня получения 

уведомления об изменении цены Товара, подлежит оплате по измененной Поставщиком 

цене.  

8.2.5. Своевременно знакомиться с изменениями в «Инструкции по пользованию 

топливными картами» на сайте Поставщика. Неознакомление Покупателя с указанными 

изменениями не освобождает его от обязанности соблюдать положения, внесенные 

изменениями; 
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8.2.6. Самостоятельно контролировать состояние своего товарного счета (специального 

счета Покупателя в системе учета Поставщика, предназначенного для учета ассортимента и 

количества Товара, получаемого Покупателем на АЗС) и обеспечивать своевременную 

оплату Товара; 

8.2.7. Не передавать третьим лицам свой логин и пароль от личного кабинета. Все 

действия, осуществленные в личном кабинете с использованием логина и пароля 

Покупателя, считаются осуществленными Покупателем. Клиент несет ответственность за 

сохранность своего логина и пароля, а также за убытки, которые могут последовать в 

результате их несанкционированного использования. Поставщик не несет ответственности 

за несанкционированное использование регистрационных данных Покупателя третьими 

лицами; 

8.2.8. В течение  24  (двадцати четырех)  часов с  момента получения  некачественных 

Товаров письменно известить об этом Поставщика. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.2. Поставщик не несет ответственности за использование Покупателем, а также иными 

лицами, Карты до момента приостановки/прекращения всех операций с использованием 

Карты и/или с момента возобновления операций с использованием Карты. 

9.3. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.4. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны принимают все 

меры для решения их путем переговоров и направлений претензий. Срок ответа на 

претензию не должен превышать 10 дней со дня ее получения. При невозможности 

решения споров и разногласий путем переговоров Стороны разрешают спор в 

Арбитражном суде города Москвы. 

9.5. Претензия заявляется Стороной, считающей невозможным урегулировать спорные 

отношения путём переговоров. Претензия предъявляется в письменном виде на бланке 

организации с приложением документов, необходимых для её рассмотрения другой 

Стороной. 

9.6. Поставщик 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. 

9.7. Претензии по качеству Товаров принимаются Поставщиком при условии соблюдения   

Покупателем пункта  7.2.7 настоящего Договора, а также при наличии: 

− терминального чека,  выданного на АЗС, при получении некачественного Товара; 

− подтверждения факта ненадлежащего качества Товара, полученного на АЗС акта 

экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при 

Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (применительно к 

моторному топливу экспертная организация проводит отбор арбитражных проб на торговой 

точке, которая произвела отпуск топлива Дилеру, а также отбор проб из топливного 

бака/газового баллона автотранспортного средства по правилам ГОСТ 2517-2012 

(нефтепродукты)/ГОСТ 14921-78 (газ)). 

9.8. Претензии по качеству полученного Товара не рассматриваются Поставщиком в случае 

непредставления Покупателем Чека и акта независимой экспертизы.  

9.9. Поставщик не несет ответственности за невыполнение обязательств по Договору, если 

оно вызвано действием или бездействием Покупателя, повлекшим невыполнение им 

собственных обязательств по Договору. 

9.10. Поставщик не несет ответственность за утерю или разглашение по вине Покупателя 

Учетных данных. Покупатель самостоятельно обязан осуществлять меры безопасности по 

сохранности в тайне своих учетных данных. Все действия, произведенные в Личном 

кабинете при использовании Учетных данных, считаются действиями Покупателя. 

10. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ 



 

Поставщик: ___________________ 

 

Покупатель: ___________________ 

 

10.1. Договор заключен на неопределенный срок и действует до полного выполнения 

Сторонами принятых на себя обязательств по нему. Обслуживание топливных карт 

начинает производиться с ________ г. 

10.2. Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор при условии 

предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде. В этом случае, 

Договор считается прекратившим свое действие через 30 календарных дней после 

получения другой Стороной указанного уведомления. При этом Стороны в течение 

указанного срока обязаны исполнить все возникшие в период действия Договора 

обязательства.  

11. ИЗВЕЩЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ 

11.1. Все извещения и уведомления, касающиеся Договора, должны направляться в адрес 

Сторон по почтовым адресам, указанным ими в Договоре. 

11.2. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своего 

местоположения, почтового и фактического адреса, номеров телефонов и факсов, адреса 

электронной почты, а также об изменении своих банковских и иных реквизитов. Сторона, 

не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных 

изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. 

12. ДОКУМЕНТЫ 

12.1.  Стороны признают действительными совершенные надлежащим образом 

документы, переданные по электронной связи до момента передачи оригиналов. 

12.2. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках 

исполнения Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-

отправителя. 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Стороны признают «Перечень АЗС» и «Инструкцию по пользованию топливными 

картами», в электронном виде доступные для ознакомления на сайте Поставщика по 

адресу: http://modulcard.ru, неотъемлемыми частями Договора.  

13.2. 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 и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
Поставщик:                                                                    Покупатель:  

ООО  «Модуль-К» 

ИНН 9717046809/ КПП 771701001 

ОГРН 5167746294403 

Местонахождение: 

129626, РФ, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, 

 д.16, стр. 60, комната 807 

Почтовый и фактический адрес: 

129626, РФ, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д.16, 

стр. 60, комната 807 

р/с 40702810238000130260 в ПАО Сбербанк г. 

Москва  

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225 

Тел.:+7 (495) 649-67-63 

Интернет: http://modulcard.ru 

e.mail: service@modulcard.ru 

 

 

 

 



 

Поставщик: ___________________ 

 

Покупатель: ___________________ 

 

Договор совершен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

За Поставщика: 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________ / Кудинов А.В./ 

 

М.П. 

За Покупателя: 

 

Генеральный директор 

 

 

___________________ / ____________ / 

 

М.П. 



 

Поставщик: ___________________ 

 

Покупатель: ___________________ 

 

 


