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                                                                           		Вид электронных торгов: НП «МБНК»                                                                                                        Вид электронных торгов: Н «МБНК»		Вид электронных торгов: МБНК
                                                                         ДОГОВОР  ПОСТАВКИ                                      
           
 	город Казань                                                                                      «    »___________ 201_ г.                              
                                
Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Татнефтепродукт», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице первого заместителя генерального директора Селиванова В.В., действующего на основании доверенности № 101-1-433 от 13.12.2012 г., с одной стороны, и 
______________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице  _________________________________________________________________, действующего  на основании _____________________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
	
	1.1.  Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателю, а Покупатель - оплачивать и принимать нефтепродукты (именуемые, товар) в количестве 150 тыс. тн на сумму 4200 млн. руб. (по цене не выше рыночной на момент совершения сделки), в порядке и на условиях настоящего договора.
	1.2.  Наименование, количество, ассортимент, цена, период и условия поставки товара согласовываются сторонами в дополнительных соглашениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ЦЕНА ТОВАРА. ПОРЯДОК И ФОРМА РАСЧЕТОВ. 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОСТАВКИ

	2.1. Товар оплачивается по цене, согласованной сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору. 
	2.1.1. При отгрузке  товара  трубопроводным   транспортом  цена товара определяется на условиях «франко-резервуар на складе Поставщика».
	2.1.2. При отгрузке товара автомобильным транспортом цена товара определяется на условиях «франко-автотранспортное средство Покупателя на складе Поставщика». В этом случае цена одной тонны товара, определяемой на условиях «франко-резервуар на складе Поставщика», увеличивается на 130,00 рублей с учетом НДС. Данная сумма включает в себя стоимость запорно-пломбировочных устройств и затраты Поставщика по погрузке (наливу) товара в автотранспортное средство Покупателя.
           2.1.3. При отгрузке товара железнодорожным транспортом цена товара понимается на условиях «франко-цистерна на станции отправления - станция Биклянь Куйбышевской железной дороги». В этом случае цена одной тонны товара, определяемой на условиях «франко-резервуар на складе Поставщика», увеличивается на 130,00 рублей с учетом НДС. Данная сумма включает в себя стоимость услуг по подаче и уборке вагонов, стоимость технического осмотра вагонов, сборы, причитающиеся перевозчику, стоимость ЗПУ и другие затраты Поставщика, связанные с организацией транспортировки товара железнодорожным транспортом, за исключением расходов Поставщика, указанных в п.2.3. настоящего договора.
	2.2. В случае приобретения Покупателем товара, подпадающего под понятие «прямогонный бензин», установленное п.п.10 п.1 ст.181 Налогового кодекса РФ и при наличии  у  Покупателя свидетельства на переработку «прямогонного бензина»,  указанный товар оплачивается по цене, согласованной сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему договору, увеличенной на залоговую сумму в размере акциза.
	2.3. При отгрузке товара железнодорожным транспортом Покупатель возмещает расходы Поставщика по организации доставки товара.
Расходами  Поставщика по организации доставки товара от железнодорожной станции Биклянь Куйбышевской железной дороги до железнодорожной станции назначения является:
	тариф перевозчика (экспедитора) по доставке товара на станцию назначения;
	тариф перевозчика (экспедитора) по возврату порожних в/цистерн.
Для целей настоящего договора данный тариф принимается равным тарифу
перевозчика   (экспедитора)   по   возврату   порожних   в/цистерн   со   станции
назначения (разгрузки) на станцию Биклянь Куйбышевской железной дороги;
	затраты Поставщика за аренду (пользование) в/цистерн;

иные обоснованные расходы, необходимые при организации доставки.
2.4. За организацию доставки товара железнодорожным транспортом, Покупатель уплачивает Поставщику агентское вознаграждение в размере 100 (сто) руб. с учетом НДС на весь период действия договора.
2.5. Оплата стоимости товара, возмещение расходов по организации доставки и оплата агентского вознаграждения производятся в порядке полной предварительной оплаты платёжным поручением на расчётный счёт Поставщика в течение 3 (трех) дней с даты выставления счета Поставщиком, если иной порядок расчетов не установлен сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору. В случае если оплата производится после отгрузки товара Поставщик выписывает платежное требование. 
Покупатель производит оплату стоимости товара, возмещение расходов по организации доставки и оплату агентского вознаграждения отдельными платежными поручениями. При этом обязанность Покупателя по оплате считается исполненной в момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
В платежных  поручениях в графе «назначение  платежа» Покупатель должен указать номер и дату настоящего договора, номер и дату дополнительного соглашения, номер счета или платежного требования, назначение платежа (наименование оплачиваемого товара, оплата расходов по организации доставки или агентского вознаграждения). В противном случае Поставщик вправе самостоятельно идентифицировать поступившие от Покупателя платежи.
В случае непоступления предоплаты по договору Поставщик вправе не отгружать товар.
2.6. Счет на оплату или платежное требование должны иметь ссылку на номер и дату настоящего договора и соответствующего дополнительного соглашения к нему.
2.7. Счет или платежное требование, переданные по факсимильной связи, подлежит оплате при одновременном выполнении условий: 1) возможность достоверно установить, что документ исходит от Поставщика; 2) в качестве получателя денежных средств указан Поставщик.
2.8. При наличии за Покупателем задолженности, в т.ч. и по иным сделкам, в не зависимости от оснований ее возникновения, поступившие денежные средства, засчитываются в первую очередь в погашение имеющегося долга Покупателя по хронологии его возникновения. При этом назначение платежа, указанное в платёжном поручении, во внимание не принимается.
2.9.  В случае отгрузки Поставщиком товара сверх количества, указанного в соответствующем дополнительном соглашении, окончательный расчет за фактически поставленный товар и агентское вознаграждение производится Покупателем в течение 10 (десяти) дней со дня, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить товар, на основании выставленных Поставщиком счетов-фактур. 
В случае, если расходы Поставщика по организации доставки товара по каким либо причинам превысили уплаченную Покупателем сумму и были предъявлены к возмещению Покупателю после отгрузки товара, Покупатель обязан произвести доплату в течение 10 (десять) дней с даты утверждения отчета агента, указанного в п.4.4.10. настоящего договора.
Расходы поставщика включаются в отчет агента, направляемый Покупателю, по мере их получения от транспортных организаций и/или третьих лиц (организаций, с которыми у Поставщика заключен договор на организацию транспортировки). 
	2.10. Стороны ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за периодом поставки, проводят сверку количества поставленного товара, оплаты товара, агентского вознаграждения и возмещенных расходов по организации доставки товара. 
Ежеквартально в срок до 25 числа месяца следующего за отчетным кварталом стороны проводят сверку расчетов путем подписания акт сверки расчетов. 
2.11. В случае перечисления Покупателем по дополнительному соглашению суммы, превышающей фактические стоимость товара, расходы Поставщика и/или суммы агентского вознаграждения, 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 (по следующим дополнительным соглашениям), при этом назначение платежа к учету не принимается. 
При утрате Покупателем интереса к товару до момента заключения очередного дополнительного соглашения к настоящему договору 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. 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. 
Во всех приведенных случаях на неосвоенные суммы предоплаты начисление процентов в порядке ст.395 Гражданского кодекса РФ не производится.  
2.12. В течение периода поставки Поставщик вправе предложить Покупателю увеличить согласованную и оплаченную Покупателем цену товара. В случае отказа Покупателя от предложения Поставщика  увеличить цену товара, Поставщик вправе по своему усмотрению осуществить отгрузку товара по ранее согласованным ценам, либо возвратить Покупателю сумму полученной предоплаты с выплатой компенсации в размере ставки рефинансирования Банка России за период со дня, следующего за датой поступления суммы предоплаты на счет Поставщика, по день перечисления (возврата) суммы предоплаты на счет Покупателя (включительно). 
Период пересмотра цены товара соразмерно увеличивает период поставки товара.

3. КАЧЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА

	3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям обязательных государственных стандартов и/или ТУ Поставщика.
	Документ, подтверждающий качество товара – паспорт качества, направляется Покупателю вместе с железнодорожными и товарными накладными. При отгрузке товара железнодорожным транспортом на первом листе железнодорожной накладной Поставщиком делается соответствующая запись о приложенном паспорте качества.
	3.2. Количество отгруженного товара определяется сторонами согласно ж/д квитанциям (накладным), товарным накладным, актам приемки-передачи товара, указанным в п.п.4.3.1.-4.3.3. настоящего договора, либо иным документам, оформленным при отгрузке товара на иных условиях поставки и подписанным Поставщиком. 
Количество товара, отгружаемого железнодорожным транспортом, определяется Поставщиком на сливо-наливной эстакаде, оборудованной железнодорожными весами методом прямого статистического измерения массы товара путем взвешивания на вагонных весах ВД-30-2-12 в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004.
	3.3. Приемка по количеству товара, отгруженного железнодорожным транспортом,  осуществляется на территории Покупателя либо названного им грузополучателя.
При получении от перевозчика товара, поставленного железнодорожным транспортом, Покупатель (грузополучатель) должен руководствоваться Правилами выдачи грузов на железнодорожном транспорте, утвержденными Приказом МПС России № 29 от 18.06.2003 г. 
3.4. Приемка по количеству товара, отгружаемого автомобильным транспортом (выборка товара на автотранспортное средство, предоставленное Покупателем), производится на складе Поставщика представителем Покупателя в момент погрузки товара.
3.5. Приемка по количеству товара, отгружаемого трубопроводным транспортом, производится перевозчиком трубопроводного транспорта согласно показаний приборов, установленных на узле учета (резервуар Поставщика), что отражается в актах приемки-передачи товара перевозчику.
	3.6. Порядок определения количества и качества товара, производимый как Поставщиком, так и Покупателем, должен быть одним и тем же. В случае невозможности Покупателя либо грузополучателя обеспечить порядок определения количества, примененный Поставщиком, Покупатель обязан определять количество в порядке, предусмотренном п.3.2. (абз.1) настоящего договора.
	3.7. Если количество и/или качество поставленного товара не будет соответствовать условиям договора и/или данным, указанным в перевозочных документах, приёмка товара производится Покупателем на основании руководства инструкций «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением  Госарбитража при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965г. (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973г. №81, от 14.11.1974г. №98), «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР № П-7 от 25.04.1966г. (в ред. Постановлений Госарбитража СССР от 29.12.1973г. № 81, от 14.11.1974 № 98), в их части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ и настоящему договору. 
В этом случае Покупатель обязан вызвать для участия в приемке товара и составления двустороннего акта представителя Поставщика.
	3.8.  При неявке представителя Поставщика, либо получения от Поставщика согласия на осуществление приёмки без участия представителя Поставщика, приемка товара производится Покупателем с привлечением аккредитованной независимой экспертной организации.
	3.9. Претензии по количеству и качеству поставленного товара направляются Поставщику в срок не позднее 30 дней с момента, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить товар.
3.10. Просрочка Покупателя в направлении Поставщику претензий, а также нарушение Покупателем указанных в настоящем договоре Инструкций, в том числе правил составления актов и условий о вызове представителя, дает Поставщику право отказаться от удовлетворения требований Покупателя в отношении недостачи нефтепродуктов и/или их ненадлежащего качества. В случае такого отказа за количество товара, поставленного Покупателю, принимаются данные, указанные в документах, предусмотренных п.3.2. (абз.1), а за качество – данные указанные в паспорте качества. 
При поставке товара на условиях «франко-резервуар на складе Поставщика» или «франко-автотранспортное средство Покупателя на складе Поставщика» после подписания акта приемки-передачи товара или товарной накладной, предусмотренных п.4.3.3. и п.4.3.2. настоящего договора, претензии по количеству товара не принимаются. 
3.11. Не считается недостачей несоответствие товара по количеству в пределах норм естественной убыли, предусмотренных действующими нормативно-правовыми актами. В этом случае Покупатель оплачивает стоимость товара исходя из его количества, указанного в сопроводительных документах (ж/д квитанции (накладные), товарные накладные и др.).
Не является недостачей расхождение между количеством Товара, указанным в сопроводительном документе, и количеством Товара, определенном в установленном порядке Покупателем в пункте назначения, за минусом естественной убыли, не превышающее пределов относительной погрешности метода измерения массы (ГОСТ Р 8.595-2004). В этом случае за фактически поставленное количество Товара принимаются данные, указанные в сопроводительных документах. 
В случае, когда выявленный размер недостачи превысит норму естественной убыли и/или пределы относительной погрешности метода измерения массы Покупатель оплачивает стоимость товара исходя из его количества, указанного в сопроводительных документах, за минусом разницы, между размером фактически установленной недостачи и применимыми нормами естественной убыли и/или пределом относительной погрешности метода измерения массы.
Отгрузка Товара менее или сверх количества, определенного условиями конкретной сделки, не является нарушением со стороны Поставщика и не влечет его ответственность перед Покупателем, если это связано с полной загрузкой транспортного средства. Покупатель должен принять и оплатить Товар сверх количества, когда это связано с полной загрузкой транспортного средства. 

4. ПОСТАВКА ТОВАРА

4.1. Поставка товара производится в количестве, ассортименте, в сроки и на условиях, определенных сторонами в дополнительном соглашении к договору. 
Подписанию дополнительного соглашения предшествует предварительное согласование его условий на основании заявки Покупателя, которая помимо исходящего номера и даты составления, подписи полномочного лица и печати Покупателя, должна содержать следующие сведения:
	номер и дата договора;

наименование, количество, цена товара, предполагаемый период поставки, способ транспортировки, иные условия поставки;
поручение на организацию транспортировки товара железнодорожным транспортом, которое состоит из отгрузочной разнарядки с указанием станции назначения, кода станции назначения, наименования грузополучателя, кода грузополучателя, кода ОКПО грузополучателя, почтового адреса грузополучателя (при отгрузке товара железнодорожным транспортом).
	4.2. Покупатель обязан обеспечить получение Поставщиком заявки, предусмотренной п.4.1. настоящего договора за 10 (десять) дней до начала планируемого периода поставки. 
	На основании заявки Покупателя согласовываются условия дополнительного соглашения. При этом дополнительное соглашение должно быть подписано Покупателем за 3 (три) дня до начала планируемого периода поставки.
	4.3. Перевозка товара осуществляется железнодорожным, трубопроводным или автомобильным транспортом.
	4.3.1. При отгрузке товара железнодорожным транспортом Поставщик, являясь агентом, действуя по поручению Покупателя, являющегося принципалом, от своего имени и за счет Покупателя, организует доставку товара до железнодорожной станции назначения, указанной Покупателем в заявках, на условиях франко-цистерна на станции отправления. 
	В этом случае Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить товар в момент его передачи первому перевозчику на железнодорожной станции отправления – станция Биклянь Куйбышевской железной дороги (дата на календарном штемпеле в железнодорожной накладной).
	4.3.2. При отгрузке товара автомобильным транспортом Поставщик обязуется предоставить товар Покупателю на своем складе (наливной эстакаде), погрузив его в предоставленное Покупателем автотранспортное средство (франко-автотранспортное средство Покупателя на складе Поставщика). 
В этом случае Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить товар в момент полной загрузки товара в предоставленное Покупателем автотранспортное средство и подписания представителем Покупателя, либо указанным Покупателем представителем Грузополучателя, товарной накладной (дата на товарной накладной, оформленной и подписанной до выезда транспортного средства с товаром со склада Поставщика). 
4.3.3. При отгрузке товара трубопроводным транспортом Поставщик осуществляет поставку товара на условиях франко-резервуар на складе Поставщика.  
	В этом случае Поставщик обязуется предоставить товар перевозчику, действующему на основании договора, заключенного с Покупателем, на своем складе (наливной резервуар) и считается исполнившим свою обязанность поставить товар в момент передачи товара первому перевозчику по акту приемки-передачи товара (дата на акте приемки-передачи).
	4.4. Порядок организации доставки товара железнодорожным транспортом:
	4.4.1. Отгрузка товара железнодорожным транспортом производится при условии предоставления Покупателем Поставщику копии телеграммы, направленной железнодорожной станцией Покупателя или грузополучателя на ст.Биклянь Куйбышевской железной дороги, и подтверждающей согласие станции назначения принять товар, относящийся к категории опасных грузов.
4.4.2. 	При подаче заявки с нарушением срока, предусмотренного п.4.2. настоящего договора, Поставщик вправе отгрузить товар по дополнительному плану. В этом случае расходы Поставщика по оформлению дополнительного плана перевозки возмещаются Покупателем течение 3 (трех) дней с даты выставления Поставщиком счёта или счета-фактуры. 
4.4.3. Изменения Покупателем отгрузочных реквизитов и иных данных, в том числе влекущих переоформление железнодорожных накладных, допустимы только с согласия Поставщика. Переадресовка груза принятого к перевозке Перевозчиком допускается лишь с согласия Поставщика и Перевозчика. Переадресовка груза в пути следования запрещена.
В этих случаях расходы Поставщика возмещаются Покупателем в течение 3 (трех) дней с даты выставления счёта или счета-фактуры.
4.4.4. После отгрузки партии товара Поставщик передает Покупателю в порядке, предусмотренном п.4.4.6. настоящего договора, либо посредством факсимильной связи уведомление об отгрузке в его адрес товара с указанием номеров в/цистерн, объемов поставки, даты отгрузки.
4.4.5. Минимальной нормой отгрузки является одна железнодорожная в/цистерна. Поставка товара ниже минимальных норм отгрузки не производится и недопоставкой не считается, штрафные и иные санкции с Поставщика не взыскиваются. 
Товар отгружается в в/цистернах, заказанных Поставщиком на основании договоров, заключенных с их владельцами. Право выбора принадлежности в/цистерн, в которых будет поставлен Товар, принадлежит Поставщику. 
4.4.6. Покупатель обязуется выгрузить (слить) товар в соответствии с требованиями ст.44 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации и ГОСТ 1510-84. Покупатель обязан обеспечить полный слив нефтепродуктов из железнодорожных в/цистерн. 
Покупатель возвращает порожние в/цистерны в сроки, установленные п.4.4.7. настоящего договора, в технически исправном и коммерчески пригодном состоянии на железнодорожную станцию, указанную в инструкции Поставщика на возврат порожней в/цистерны. Данная инструкция содержится в железнодорожной накладной на груженый рейс с товаром.  
В случае возникновения необходимости изменения Поставщиком станции, на которую следует вернуть порожние в/цистерны, Поставщик направляет в адрес Покупателя телеграмму или сообщение с электронного адреса Поставщика _______________ на электронный адрес Покупателя _______________________с указанием железнодорожной станции, на которую Покупатель обязан осуществить возврат порожней в/цистерны.
При наличии одновременно указания в железнодорожной накладной и телеграммы/сообщения Поставщика, приоритет имеет телеграмма/сообщение Поставщика.
Сообщения (инструкции) Поставщика, отправленные на вышеуказанный электронный адрес Покупателя, признаются полученными Покупателем безоговорочно. Датой получения сообщения Поставщика считается день его отправления электронной почтой. 
Ответственность (риски) за неполучение сообщений (инструкций) вышеуказанным способом лежит на Покупателе. Поставщик не несет ответственности за задержку доставки сообщения (инструкции), если такая задержка явилась результатом неисправности систем связи, действия/бездействия провайдеров или иных форс-мажорных обстоятельств.
Надлежащим доказательством отправления и получения электронного сообщения на вышеуказанный электронный адрес Покупателя является соответствующая распечатка с почтового клиента Microsoft Outlook, содержащая дату и время отправления сообщения, наименование отправителя, электронного адреса получателя, текста сообщения.
Технически исправными являются порожние в/цистерны, у которых исправны основные узлы и детали, что включает в себя: герметичность и целостность котла, рамы, надёжность крепления котла, техническая исправность колёсных пар и тормозной системы. Коммерчески пригодными являются опломбированные порожние вагоны, которые очищены от остатков груза и иных продуктов, перевозимых в в/цистерне ранее, и без загрязнения наружной поверхности котла цистерны, рамы, ходовых частей, знаков надписей и трафаретов на котле, с установленными в транспортное положение деталями сливно-наливной, запорно-предохранительной арматуры, другого оборудования цистерны и плотно закрытыми клапанами и заглушками сливного прибора, с которыми произведены все действия, определённые Приказом МПС №25 от 18.06.2003. 
Покупатель должен письменно (факсимильной или электронной связью) проинформировать Поставщика о причинах, препятствующих выгрузке в/цистерн и/или возврату порожних в/цистерн согласно условиям настоящего договора, в течение 12 (двенадцати) часов с момента возникновения этих причин. 
В ж/д накладной на отправку порожней в/цистерны в графе «Наименование груза» Покупатель обязан сделать следующую запись: порожняя цистерна из под ______________________ (обязательно указать из под какого товара), прибывшая по накладной № ________________, слита полностью, прибыла на ст. назначения (дата, время), слита (дата, время). 
4.4.7. Время нахождения в/цистерн на станции назначения не должно превышать 24 часа с даты прибытия в/цистерны с товаром на станцию назначения согласно календарному штемпелю на железнодорожной накладной в графе «Прибытие на станцию назначения» и по дату проставления в железнодорожной накладной (квитанции) календарного штемпеля о принятии порожней в/цистерны для перевозки.
Отсчет срока нахождения (использования) в/цистерн у Покупателя (грузополучателя) начинается с 00 часов 00 минут дня следующего за днём прибытия груженой в/цистерны на станцию назначения, и продолжается до момента отправки порожней в/цистерны.  
4.4.8. Покупатель обязан в течении 15 (пятнадцати) дней со дня прибытия груженых в/цистерн на станцию назначения направить Поставщику надлежащим образом заверенную копию транспортной железнодорожной накладной, по которой прибыла в/цистерна с товаром, а также надлежащим образом заверенную копию квитанции о приеме порожней в/цистерны к перевозке. 
При заверении соответствия копии документа подлиннику проставляется заверительная надпись "копия верна"; должность лица, заверившего копию; личная подпись; расшифровка подписи (инициалы, фамилия); дата заверения, оттиск печати Покупателя, а также прикладывается доверенность лица, уполномоченного на заверение копии документов. 
Поставщик вправе потребовать у Покупателя предоставить оригиналы железнодорожных накладных/квитанций. 
4.4.9. При сопровождении и охране товара в пути следования Федеральным государственным предприятием «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации», Покупатель обязуется принять товар в течении 24 часов с момента прибытия в/цистерн с товаром на станцию назначения. 
Покупатель должен осуществить приемку товара от Федерального государственного предприятия «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации» с обязательным составлением акта приема (выдачи) в/цистерн с товаром.
В случае нарушения срока принятия товара на станции назначения либо задержке в/цистерн с товаром в пути следования по причинам, зависящим от Покупателя, Покупатель возмещает Поставщику убытки, вызванные сверхнормативной охраной. Безоговорочным основанием для возмещения убытков, вызванных сверхнормативной охраной, является счет Поставщика с приложением копии счета, выставленного Поставщику Федеральным государственным предприятием «Ведомственная охрана железнодорожного транспорта Российской Федерации». Убытки возмещаются в течение 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего счета Поставщика.
4.4.10. После отгрузки товара железнодорожным транспортом, Поставщик, являясь агентом, организующим доставку товара до железнодорожной станции назначения, указанной Покупателем, предоставляет Покупателю отчет агента, расшифровки и подтверждающие документы о произведенных расходах. Под документами, подтверждающими затраты агента понимаются копии счетов-фактур и актов приемки-передачи, подтверждающие произведенные агентом (Поставщиком) расходы за счет принципала (Покупателя) в пользу перевозчиков (экспедиторов, владельцев в/цистерн). Отчет передается Поставщиком непосредственно Покупателю.
	Покупатель, имеющий возражения по отчету Поставщика должен сообщить о них Поставщику в течение 7 дней со дня передачи ему отчета. В противном случае отчет считается принятым Покупателем.
  
5. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ УТРАТЫ ТОВАРА

5.1. Право собственности на товар переходит от Поставщика к Покупателю в момент, когда Поставщик считается исполнившим свою обязанность поставить товар (п.п.4.3.1.- 4.3.3.).
5.2. Риск гибели или повреждения товара от Поставщика к Покупателю переходит одновременно с переходом права собственности на товар.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

	6.1. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении своих обязанностей по договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
	6.2. В случае нарушения Покупателем сроков подписания дополнительного соглашения, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от стоимости указанного в заявке количества товара и в отношении которого допущена просрочка в подписании дополнительного соглашения. Под стоимостью товара в данном случае понимается отпускная цена Поставщика на данный товар в момент подачи заявки.	
	6.3. В случае не предоставления в период поставки Покупателем телеграммы, предусмотренной п.4.4.1. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 5 000 руб. за каждую неотгруженную тонну груза.
6.4. В случае нарушения п.9.2. договора Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) руб. за тонну товара, использованного не по целевому назначению.     
6.5. В случае сверхнормативного использования в/цистерн на станции назначения (нарушение п.4.4.7. настоящего Договора) Покупатель уплачивает Поставщику штраф: 
- на 5 суток и менее – в размере 3 000 (три тысячи) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой цистерны; 
- свыше 5 суток – в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей за каждые, в том числе неполные, сутки сверхнормативного использования каждой цистерны;
- или возмещает расходы Поставщика, понесенные им в связи с уплатой штрафов/расходов организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки товара.
В случае неправильного заполнения железнодорожной накладной на возвращаемую порожнюю в/цистерну, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей за каждую в/цистерну, указанную в неправильно заполненной железнодорожной накладной. 
В случае переадресовки Покупателем в/цистерн без согласия Поставщика или самовольного использования Покупателем в/цистерн, в которых была осуществлена поставка Товара, в любых целях, а равно, если Покупатель не обеспечил возврат порожней в/цистерны согласно инструкциям на их возврат или допустил отправку в/цистерн после выгрузки на другую станцию, отличную от станции, указанной в инструкции на возврат, Покупатель возмещает Поставщику вызванные этим убытки, а также уплачивает штраф в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за каждую в/цистерну в сутки за разницу между нормативным и фактическим сроками прибытия цистерны со станции выгрузки на станцию, указанную в инструкции на возврат порожней в/цистерны.  Указанный штраф взыскивается независимо от штрафа за нарушение сроков отправки каждой порожней цистерны, предусмотренного абз.1 настоящего пункта. 
В случае, если при осмотре порожней цистерны, прибывшей после выгрузки, будут выявлены нижеуказанные нарушения Правил перевозок грузов: не закрыт клапан нижнего сливного прибора; отсутствие ЗПУ; наличие посторонних предметов в котле (использованные ЗПУ, металлические предметы, мусор, остатки ранее перевозимого груза); наличие использованных ЗПУ в количестве 2 штук и более на котле, то Покупатель оплачивает Поставщику штраф в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за каждую в/цистерну, в отношении которой допущено нарушение.
За не установку заглушек на угловые и контрольные вентили, шаровые краны после слива Товара из в/цистерны, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 2 000 (две тысячи) рублей за каждую в/цистерну. 
В случае прибытия порожних в/цистерн с актом о повреждении вагона (форма ВУ-25), Поставщик в праве потребовать от Покупателя уплаты стоимости ремонта цистерны, включая стоимость подготовки к ремонту, стоимость, использованных для ремонта деталей, материалов, а также платежи за перевозку цистерн к месту ремонта. Покупатель также уплачивает Поставщику штраф за непроизводительный простой цистерн в ремонте в размере 3000 (три тысячи) рублей за в/цистерну за каждые сутки нахождения её в ремонте. Покупатель обязан возместить Поставщику все убытки, вызванные ремонтом и восстановлением поврежденных цистерн, понесенных вследствие правил выгрузки/слива товара (в т.ч. вследствие воздействия на в/цистерны с паровой рубашкой открытым огнем), приведшего к повреждению в/цистерн, а также расходы на транспортировку поврежденных цистерн к месту ремонта и с места ремонта на станцию приписки. При отгрузке Товара в арендованных в/цистернах Покупатель возмещает Поставщику стоимость аренды за время нахождения цистерн в ремонте. При утрате цистерны по обстоятельствам, за которые отвечает Покупатель, а равно при невозможности восстановления в/цистерн в ремонте, Покупатель оплачивает Поставщику стоимость новой в/цистерны аналогичного типа. Стоимость новой в/цистерны определяется исходя из цены завода-изготовителя в/цистерн аналогичного типа, установленную на дату обнаружения утраты в/цистерны. 
В случае нарушения Покупателем абз.1 п.4.4.6 настоящего договора, Покупатель обязан по требованию Поставщика оплатить штраф за простой в/цистерн на время нахождения цистерн под очисткой в размере 4 000 (четыре тысячи) рублей за в/цистерну за каждые сутки нахождения её под очисткой. 
Кроме того, в случае неполного слива нефтепродуктов из в/цистерн Покупатель обязан сверх штрафа, предусмотренного настоящим пунктом, полностью возместить Поставщику все причиненные в связи с этим убытки, включая, но, не ограничиваясь этим, все расходы по очистке цистерн, оплате аренды цистерн за время нахождения под очисткой, оплате стоимости перевозки до станции нахождения промывочно-пропарочной станции (ППС) и обратно. 
6.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по Договору, Покупатель возмещает Поставщику причинённые этим убытки. Убытки взыскиваются в полном объеме сверх неустойки, в том числе взыскиваются уплаченные Поставщиком перевозчикам (экспедиторам, владельцам в/цистерн) штрафы и сборы, начисленные в результате невыполнения Покупателем, грузополучателем условий настоящего договора, правил перевозки грузов, других нормативных документов.
6.7. В случае невыполнения Покупателем требований п.4.4.8. настоящего договора, Покупатель уплачивает Поставщику штраф в размере 1 000 (одна тысяча) рублей за каждый непредоставленный/несвоевременно представленный документ. При этом Поставщик производит расчёт штрафа за сверхнормативное использование в/цистерн (п.6.5. настоящего договора) руководствуясь данными из автоматизированной базы данных ОАО «РЖД» и/или сведениями, изложенными в претензиях организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки товара. В этом случае Поставщик направляет Покупателю требование (претензию) об оплате штрафа, которое должно быть удовлетворено Покупателем в полном объёме в течении 10 (десяти) дней. К требованию (претензии) Поставщик прикладывает расчёт суммы штрафа. В этом случае Покупатель не вправе ссылаться на данные, содержащиеся в транспортных железнодорожных накладных и квитанциях.
По своему усмотрению Поставщик вправе вместо выставления штрафных санкций за сверхнормативное использование в/цистерн предъявить Покупателю к возмещению расходы, понесенные им в связи с уплатой (возмещением) организациям, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара, санкций и убытков. В этом случае Поставщик направляет Покупателю соответствующее требование (претензию) с указанием суммы расходов, подлежащих возмещению Покупателем в связи с уплатой их Поставщиком по требованию организаций, с которыми Поставщиком заключены договоры на организацию транспортировки Товара Покупателя. 
При неуплате Покупателем штрафов и не возмещении расходов, предусмотренных настоящим пунктом, в десятидневный срок Поставщик вправе списать данные суммы в порядке, предусмотренном п.2.8. настоящего договора. 
6.8. В случае если Поставщик допустил недопоставку оплаченного товара в установленный срок, Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 (десяти) дней с момента истечения установленного для поставки срока. При этом Поставщик выплачивает Покупателю за этот период пени в размере 0,01 (одна сотая) % от стоимости оплаченного и не поставленного товара за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти) % стоимости недопоставленного товара.
6.9. В случае если Покупатель не произвел в срок оплату согласованного к поставке товара, расходов по организации доставки, агентского вознаграждения последний выплачивает Поставщику пеню в размере 0,2 % от размера просроченного платежа за каждый день просрочки.
6.10. В случае если Покупатель не предоставил в установленные сроки автотранспортные средства, необходимые для вывоза согласованного количества товара, последний выплачивает Поставщику неустойку (штраф) в размере 10% от стоимости не вывезенного товара. 
 6.11. Неустойка (штраф, пеня) уплачивается  в течение 3 (трех) дней с момента выставления счета на оплату. При неоплате неустойки в названный срок Поставщик вправе удержать сумму неустойки из сумм, поступивших в качестве оплаты за товар, в порядке, предусмотренном п.2.8. настоящего договора.
 6.12. В случае увеличения санкций владельцами в/цистерн санкции, установленные настоящим договором, могут быть соразмерно увеличены Поставщиком в одностороннем порядке.                                                                                          

7.  ФОРС-МАЖОР

	7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения и других природных катастроф, войны, военных операций любого характера, блокады, запрещения экспорта или импорта, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, если эти обстоятельства не существовали в период заключения настоящего договора и непосредственно повлияли на его исполнение. При этом срок исполнения обязательств по договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по настоящему договору, обязана немедленно известить в письменной форме другую сторону о наступлении вышеуказанных обстоятельств, но не позднее десяти дней с момента их наступления.
Надлежащим доказательством наличия указанных выше обстоятельств и их продолжительности будут служить справки, выданные региональными отделениями Торгово-промышленной палаты РФ.
7.3. В случае нарушения какой-либо из сторон пункта 7.2. договора такая сторона не может ссылаться на форс-мажор и будет нести ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по договору.


8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ
8.1. Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров.
8.2. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика в установленном действующим законодательством порядке.
8.3. Досудебный порядок рассмотрения споров обязателен для обеих сторон. Рассмотрение претензий осуществляется в 30-тидневный срок с момента ее фактического получения.
9.  ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	9.1. При реализации товара с особенностями, предусмотренными п.2.2. настоящего договора,  Покупатель обязуется:
 	9.1.1. предоставить Поставщику официальную информацию о наличии (отсутствии) свидетельства на переработку «прямогонного бензина», с предоставлением нотариально заверенной копии этого свидетельства (при наличии), не позднее 10 дней после подписания дополнительного соглашения на поставку товара.
9.1.2. при наличии у Покупателя свидетельства на переработку «прямогонного бензина», предоставить Поставщику реестры счетов-фактур на поставленный в отчетном периоде товар, с отметкой налогового органа, в котором состоит на учете Покупатель, в соответствии с положениями п.13 ст.201 Налогового кодекса РФ. Реестр должен быть предоставлен Покупателем Поставщику в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты предоставления Покупателем налоговой декларации по акцизам в налоговый орган в соответствии со ст. 204 Налогового кодекса РФ. 
	9.1.3. После предоставления реестра счетов-фактур, залоговая сумма в размере акциза возвращается Покупателю или засчитывается в счет будущих платежей по согласованию сторон. В случае не предоставления в срок необходимых документов, залоговая сумма в размере акциза считается доходом Поставщика. 
	9.2. Покупатель обязан использовать товар строго в соответствии с его предназначением, указанным в паспорте качества. 
9.3. 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.
		9.4. Покупатель обязан предоставить Поставщику оригиналы документов, оформленные ранее посредством факсимильной связи, не позднее 30 дней с момента оформления факсимильного документа.
9.5. Права и обязанности сторон по настоящему договору не могут быть переданы третьим лицам без согласия другой стороны.
9.6. Настоящий договор является рамочным и определяет общие условия поставки по всем заключаемым в рамках него дополнительным соглашениям. Дополнительные соглашения к настоящему договору являются самостоятельными договорами поставки и определяют такие существенные условия как наименование, количество, ассортимент, цена, период и условия поставки товара. Дополнительные соглашения к настоящему договору не связаны с другими подобными дополнительными соглашениями, заключенными в рамках настоящего договора.
Срок действия дополнительного соглашения определяется указанным в нем периодом (сроком) поставки. Обязанность поставить товар по дополнительному соглашению ограничивается периодом (сроком) действия дополнительного соглашения.  
9.7. При отгрузке товара в предоставленное Покупателем автотранспортное средство (франко-автотранспортное средство Покупателя на складе Поставщика) Покупатель обязан обеспечить прибывших на склад Поставщика для получения товара лиц средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации. 
Поставщик вправе не допускать представителей Покупателя без средств индивидуальной защиты к работе на своей территории.
9.10.  Обязанности, предусмотренные настоящим договором, Покупатель исполняет самостоятельно либо обеспечивает их исполнение грузополучателем. Покупатель несёт ответственность за действия своих контрагентов и грузополучателей, как за свои собственные. 
10. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
10.1. Любые документы и информация, связанные с исполнением настоящего Договора и дополнительных соглашений к нему, являются конфиденциальными и не подлежат передаче или 
разглашению третьим лицам, за исключением следующих случаев: 
- если совершение таких действий необходимо для выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору; 
- в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. 
11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
11.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями сторон (дата на регистрационном штампе Поставщика на первом листе договора) и действует до 31.12.2014 г. 
11.2. Договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке путем направления Покупателю соответствующего извещения в случае: 
1) нарушения Покупателем сроков, установленных настоящим договором для заключения дополнительного соглашения; 
2) нарушения Покупателем исполнения денежного обязательства, вытекающего из настоящего договора;
3) нарушения Покупателем требований п.п.4.4.6. - 4.4.9. договора; 
4) нарушения   Покупателем   сроков   подачи  автотранспортных  средств, необходимых для вывоза товара (нарушение графика вывоза товара);
5) нарушения Покупателем сроков предоставления отгрузочных реквизитов;
6) не предоставление в согласованный период поставки копии телеграммы, подтверждающей согласие станции назначения принять товар.  
Настоящий договор считается расторгнутым по истечении 5 (пяти) дней с момента получения соответствующего извещения, если иное не предусмотрено в извещении. 
11.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Поставщик:
ОАО ХК «Татнефтепродукт»
Адрес местонахождения,
 почтовый адрес: 420503,РТ,
 г. Казань, ул. Астрономическая, 5/19 
Тел.  (8432) 92-17-63 
Тел/факс (8432) 92-53-40, 92-11-86, ф.92-16-98
ИНН    165301 6921   КПП   165501001
ОКПО  03468471       ОГРН  1021602826035   
ОКОНХ 80 190
р/с 407 028 107 000 200 002 93
в АКБ «Ак Барс» г. Казань
к/с 301 018 100 000 000 008 05
БИК 049205805

Первый заместитель генерального директора - коммерческий директор


______________________  В.В.Селиванов  

Покупатель:
 

      

