ДОГОВОР ПОСТАВКИ №
г. Москва

«__» ______ 2017г.

ООО «Модуль-К», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Гупаловой Натальи
Николаевны, действующей 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. 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.
2. КОЛИЧЕСТВО И АССОРТИМЕНТ
2.1. Предполагаемое количество поставляемого Товара составляет, ориентировочно, ____ тысяч литров в год.
2.2. Покупатель самостоятельно определяет ассортимент и количество приобретаемого Товара, с учетом вида Товара,
предлагаемого на конкретных АЗС.
2.3. 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.
3. КАЧЕСТВО
Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и иных нормативно-технических
актов на соответствующий вид Товара и подтверждаться сертификатами качества изготовителя.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Цена на поставляемый Товар и порядок расчетов определены в «Условиях ценообразования и порядке расчетов»
(Приложение № 1 к Договору).
5. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
5.1. 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
5.2. 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
5.3. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент получения Товара держателем топливной карты
на АЗС.
5.4. 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. 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.
5.5. 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».
6. ДОКУМЕНТООБОРОТ
6.1. 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. 13 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.
6.2. 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
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календарных дней с 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. 13 Договора, за 3 (три) рабочих дня до
блокировки Карт.
6.3. 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.
7. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
7.1. Поставщик принимает на себя следующие основные обязательства:
- обеспечить возможность беспрепятственного получения Покупателем Товара на АЗС на условиях,
установленных Договором;
- соблюдать положения «Условий ценообразования и порядка расчетов» и «Инструкции по пользованию
топливными картами»;
- своевременно вносить изменения в «Инструкцию по пользованию топливными картами» в случаях изменения
протокола пользования топливными картами путем поддержания актуальной версии «Инструкции» на сайте
Поставщика;
- своевременно информировать Покупателя обо всех изменениях в Перечне АЗС, путем поддержания актуальной
версии Перечня АЗС на сайте Поставщика;
- в одностороннем порядке изменить размер специальной цены на Товар, указанной в Дополнительных
соглашениях 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.
- 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.
7.2. Покупатель принимает на себя следующие основные обязанности:
- обеспечить соблюдение держателями топливных карт, установленным Договором порядка и условий получения
Товара на АЗС;
- соблюдать положения «Условий ценообразования и порядка расчетов» и «Инструкции по пользованию
топливными картами»;
- 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 Дополнительных соглашениях к Договору,
путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты с последующим
предоставлением оригинала.
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.
- 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;
- 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. СРОК ДОГОВОРА И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
8.1. Договор заключен на неопределенный срок и действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя
обязательств по нему. Обслуживание топливных карт начинает производиться с ________ г.
8.2. 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.
9. ИЗВЕЩЕНИЕ И УВЕДОМЛЕНИЕ
9.1. Все извещения и уведомления, касающиеся Договора, должны направляться в адрес Сторон по почтовым адресам,
указанным ими в Договоре.
9.2. 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
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банковских и иных реквизитов. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о
вышеуказанных изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в связи с Договором подлежат разрешению в
претензионном порядке Арбитражным судом г. Москвы. Срок ответа на претензию составляет 10 рабочих дней.
11. ДОКУМЕНТЫ
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
г. Москвы.
12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
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. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Поставщик:
ООО «Модуль-К»
ИНН 9717046809/ КПП 771701001
ОГРН 5167746294403
Местонахождение:
129515, РФ, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13,
стр. 1, пом. II
Почтовый и фактический адрес:
129515, РФ, г. Москва, ул. Академика Королева, д. 13,
стр. 1, пом. II
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

Покупатель:

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

За Покупателя:

Генеральный директор

Генеральный директор

___________________ / Гупалова Н.Н./

___________________ / ____________ /

М.П.

М.П.

Поставщик: ___________________

Покупатель: ___________________

