
         _____________________________ Продавец                            _________________________________ Покупатель  

 
ДЛЯ ФИЛИАЛОВ-НЕФТЕБАЗ С ЮРИДИЧЕСКИМИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ  ПРИ  100% ПРЕДОПЛАТЕ 

 

Д О Г О В О Р №  ________ 

купли-продажи (поставки) нефтепродуктов наливом 

 

г. Якутск                                                                                               «___» __________  20__ года                                     

 

Акционерное общество «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице 

генерального директора ________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

       ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем 

«Покупатель»,   в   лице ______________________________________________, действующего (-ей)     на     

основании  Устава, с другой  стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

 

1. Термины и их толкование 

Термины, используемые в настоящем Договоре, толкуются и определяются Сторонами следующим образом: 

1.1. «Пункт поставки» – резервуары филиала-нефтебазы Продавца. 

1.2.  «Спецификация» - документ, оформляемый Сторонами в виде приложения к настоящему 

Договору, содержащий сведения об ассортименте Товара, его количестве, цене, пунктах поставки,  сроки 

поставки (выборки) Товара, а также иных существенных условиях договора. Количество оформляемых 

Сторонами спецификаций в рамках действия настоящего Договора не ограничено. 

1.3. «Заявка» - разнарядка, представляемая Покупателем в адрес Продавца, содержащая указания о 

количестве, ассортименте и пунктах поставки партии Товара. Заявка подтверждает готовность Покупателя 

произвести оплату и прием Товара в пунктах поставки.  

1.4. «Товар» – нефтепродукты, ассортимент которых указан в спецификациях к настоящему Договору.  

1.5. «Выборка» - получение Товара Покупателем в месте нахождения Продавца (пунктах поставки). 

 

2. Предмет договора 

2.1. Предметом настоящего Договора является купля-продажа (поставка) нефтепродуктов (далее – 

«Товар») на условиях и в порядке предусмотренных Сторонами настоящим Договором и спецификацией (-

ями). 

2.2. Согласно условиям настоящего Договора Продавец обязуется поставить Покупателю Товар 

согласно спецификации (-ям) к настоящему Договору, а Покупатель обязуется произвести 100 %-ную 

предварительную оплату его стоимости, выборку Товара в полном объеме в установленные сроки. 

2.3. Ассортимент Товара, его количество, стоимость, цена по каждому их виду, пункты поставки, сроки 

поставки Товара, а также иные существенные условия, определяются Сторонами в спецификации, 

являющейся приложением к настоящему Договору и его неотъемлемой частью.  

 

3. Прием и передача Товара 

3.1. Покупатель направляет Продавцу заявку, которая оформляется от имени руководителя Покупателя 

либо от имени уполномоченного им лица, посредством факсимильной либо электронной связи по адресу 

определенному в разделе 10 настоящего договора, с последующим предоставлением подлинных документов. 

Факсимильная копия заявки имеет силу оригинала. Направляемые Покупателем по настоящему Договору 

письменные заявки должны иметь обязательные регистрационные реквизиты Продавца, дату, № письменной 

заявки, ассортимент Товара, его количество, пункты поставки, а также иметь ссылки на настоящий Договор. 

Без указания выше перечисленных данных, Заявка считается не полученной Продавцом.   

3.2. Продавец в течение одних суток после получения заявки от Покупателя выписывает счет на 100% - 

ную предварительную оплату с указанием количества, ассортимента и цен поставляемой партии Товара.  

3.3. Поставка Товара Покупателю осуществляется Продавцом партиями по заявкам Покупателя в 

пределах общего количества, ассортимента, пунктов поставки, указанных в спецификациях, после оплаты 

Покупателем стоимости каждой партии Товара и оформляется уполномоченными лицами Продавца и 

Покупателя путем составления акта приема-передачи с указанием ассортимента, количества и стоимости 

принятого Товара в пункте Поставки, а также ссылки на настоящий договор. При этом акт приема-передачи 

Товара оформляется датой поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

 3.4. Получение партии Товара по настоящему договору производится Покупателем самостоятельно 

посредством самовывоза Товара собственным транспортом пригодным для этой цели на основании акта 

приема-передачи Товара, оформленном в соответствии с п. 3.3. настоящего договора, в урочном режиме 

работы филиалов-нефтебаз продавца ежедневно с понедельника по пятницу с оформлением товарно-

транспортной накладной.  



         _____________________________ Продавец                            _________________________________ Покупатель  

3.5. Покупатель обязан не позднее дня следующего за днем поступления оплаты за партию Товара 

вывезти оплаченный Товар. В противном случае, Покупатель обязуется заключить договор на оказание услуг 

хранения и оплатить стоимость услуг по хранению Товара до окончания вывоза товара по тарифам, 

действующим у Продавца на момент истечения однодневного срока после оплаты Товара.  

Отказ от подписания, а также несвоевременного подписания Покупателем договора на оказание услуг по 

хранению и отпуску нефтепродуктов, при нарушении срока вывоза Товара, установленного п. 3.5. 

настоящего Договора, не освобождает Покупателя от оплаты фактически оказанных услуг по хранению и 

Продавец вправе производить начисление за оказываемую услугу хранения в отсутствие заключенного 

договора. 

3.6. Оплата всего количества Товара по настоящему договору должна быть произведена Покупателем не 

позднее срока поставки, указанного в спецификациях к настоящему договору. В случае не оплаты 

Покупателем всего количества Товара, указанного в спецификации к настоящему договору, Продавец вправе 

потребовать от Покупателя оплаты Товара либо отказаться от исполнения обязательств по настоящему 

договору, потребовать возмещения убытков и оплаты процентов, предусмотренных п. 7.3. настоящего 

Договора.   

3.7. С момента подписания Сторонами  спецификации к настоящему договору, Товар считается 

предоставленным в распоряжение Покупателя и готовым к передаче Покупателю после поступления оплаты 

за Товар. Дополнительного уведомления о готовности Товара к передаче не требуется. В соответствии со ст. 

458 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства Продавца передать Товар Покупателю 

считаются исполненными. 

3.8. Риск случайной гибели и/или ухудшение качества Товара по настоящему Договору полностью 

переходит к Покупателю с момента перехода к нему права собственности на Товар. 

3.9. Моментом перехода к Покупателю права собственности на Товар является дата подписания 

Сторонами акта приема-передачи Товара. 

3.10. Прием-передача Товара по настоящему Договору производится в соответствии с действующими 

положениями Инструкций о приемке продукции по качеству и количеству № П-6 и № П-7, утвержденных 

Госарбитражем СССР.  

3.11. Качество поставляемого Продавцом Покупателю Товара по настоящему Договору, должно 

соответствовать ГОСТу, сертификатам соответствия и паспортам качества завода-изготовителя, с 

подтверждением соответствующими сертификатами и паспортами качества. 

 

4. Порядок расчетов 

4.1. Цена по каждому виду Товара определяется в спецификациях к настоящему Договору на дату 

заключения настоящего Договора.   

В случае изменения у Продавца действующих цен на Товар и отсутствия оплаты за Товар Покупателем 

на момент изменения цены, цена Товара может быть изменена. При изменении цены на Товар Продавец 

уведомляет об этом Покупателя путем выставления нового счета для оплаты, дополнительного соглашения о 

внесении изменений в спецификацию.   

В случае отказа Покупателя от подписания дополнительного соглашения или не получения Продавцом 

подписанного дополнительного соглашения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения 

дополнительного соглашения путем передачи по электронной или факсимильной связи, настоящий договор 

считается расторгнутым.  

4.2. Покупатель производит 100 % предварительную оплату стоимости каждой партии Товара, указанной 

в письменной заявке, в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Продавца, определённый в разделе 10 настоящего Договора на основании выставленного Продавцом счета. 

Счет на предварительную оплату действителен в течение 5 (пяти) рабочих дней.  

 4.3. В случае поступления денежных средств на расчетный счет Продавца по истечении срока, 

предусмотренного для поставки партии Товара, указанного  в спецификации, Продавец имеет право 

изменить цену в одностороннем порядке, в связи с изменением действующих цен у Продавца, и потребовать 

от Покупателя оплаты Товара по новым ценам, либо передать Товар на сумму предоплаты с уменьшением 

его количества, либо отказаться от исполнения  договора и потребовать возмещения убытков. В случае 

отказа Продавца от исполнения Договора, Продавец по письменному требованию Покупателя производит 

возврат денежных средств на расчетный счет в течение 5 (пяти) дней с даты обращения Покупателя, либо в 

случае отсутствия письменного требования Покупателя, Продавец самостоятельно производит возврат 

денежных средств в течение 30 (Тридцати) дней с даты их поступления на расчетный счет Продавца, 

указанный в разделе 10.  Неустойка и/или иные штрафные санкции за период пользования денежными 

средствами в качестве  предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются (ст. 317.1 ГК РФ). 

4.4. Оформление актов приема-передачи Товара, товарных накладных формы «Торг-12», товарно-

транспортных накладных, выставление счетов-фактур производится непосредственно филиалами-нефтебаз 

Продавца в адрес Покупателя, определенный в разделе 10 настоящего Договора. При этом выставление 



         _____________________________ Продавец                            _________________________________ Покупатель  

счетов-фактур производится филиалами-нефтебаз Продавца только при наличии подписанных 

уполномоченными лицами Сторон актов приема-передачи Товара, товарных накладных формы «Торг-12».   

4.5. Стороны по настоящему Договору обеспечивают ежеквартальное, до 15-го числа текущего месяца, 

следующего за отчетным, оформление актов сверок взаиморасчетов. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Продавец обязуется: 

5.1.1. обеспечить Покупателю поставку Товара путем его передачи в резервуарах пунктов поставки 

Продавца на условиях и в порядке, предусмотренных Сторонами в настоящем Договоре и спецификациях к 

Договору. 

5.1.2. Обеспечить надлежащее качество поставляемого Покупателю Товара по настоящему Договору в 

соответствии с ГОСТом, ТР ТС 013/2011, сертификату соответствия заводов-изготовителей и паспортам 

качества. 

5.1.3. Обеспечить согласно пункту 4.4. настоящего договора своевременное оформление и выставление 

счетов, счетов-фактур, актов приема-передачи, товарных накладных формы «Торг-12» в адрес Покупателя, 

определенный в разделе 10 настоящего Договора. 

5.2. Продавец имеет право: 

5.2.1. При направлении Покупателем представителей для приемки Товара по настоящему Договору и 

непредставления таковыми надлежащим образом оформленных доверенностей, предусматривающих 

предоставление представителям соответствующего права на осуществление действий по приемке Товара в 

соответствии со спецификацией к настоящему Договору, Продавец имеет право отказать в передаче Товара 

неуполномоченным на то лицам. 

5.2.2. Потребовать оплату за услуги хранения оплаченного, но не вывезенного Покупателем Товара в 

срок, предусмотренный п. 3.5. настоящего Договора, по тарифам, действующим у Продавца на момент 

истечения однодневного срока после оплаты Товара, путем направления счета на оплату. 

5.2.3. Произвести удержание Товара, в случае, если Покупатель не производит оплату за услуги хранения 

согласно п. 5.2.2. настоящего Договора более чем за 7 (семь) календарных дней, в объеме соразмерно 

задолженности, исходя из цен реализации Товара за минусом снабженческо-сбытовой, товарной надбавки, 

процентов банка, учтенных в цене, по настоящему Договору, до полного погашения задолженности, о чем 

уведомляет Покупателя путем направления соответствующего уведомления в соответствии с п. 9.6. 

настоящего Договора. 

5.2.4. В случаях, предусмотренных  пунктом 7.8. настоящего Договора, Продавец вправе удержать от 

стоимости  реализованного Товара сумму задолженность Покупателя за услуги хранения.     

5.3. Покупатель обязуется: 

5.3.1. Произвести в установленный срок 100 %-ную предварительную оплату стоимости каждой партии 

Товара по настоящему Договору на условиях и в порядке предусмотренных Сторонами настоящим 

Договором. 

5.3.2. Осуществить выборку каждой партии Товара на условиях, предусмотренных разделом 3 настоящего 

Договора. Покупатель обязуется осуществить проверку Товара по количеству и качеству при получении 

Товара. 

5.3.3. Обеспечить своевременное оформление письменных заявок на поставку и выборку партии Товара 

по настоящему Договору в соответствии с п. 3.1. и 3.3. настоящего Договора, актов приема-передачи Товара 

в соответствии с п. 3.3. настоящего Договора. 

5.3.4. Покупатель обязан не позднее дня следующего за днем поступления оплаты за партию Товара 

вывезти оплаченный Товар. В противном случае, Покупатель обязуется заключить договор на оказание услуг 

хранения и оплатить стоимость услуг по хранению Товара до окончания вывоза товара по тарифам, 

действующим у Продавца на момент истечения однодневного срока после оплаты Товара.  

Отказ от подписания, а также несвоевременного подписания Покупателем договора на оказание услуг по 

хранению и отпуску нефтепродуктов, при нарушении срока вывоза Товара, установленного п. 3.5. 

настоящего Договора, не освобождает Покупателя от оплаты фактически оказанных услуг по хранению. 

5.3.5. В случае не выборки Товара с филиалов-нефтебаз в сроки и в полном объеме, предусмотренном 

Сторонами в спецификации к настоящему Договору, Покупатель несет ответственность в соответствии с 

разделом 7 настоящего договора. 

5.3.6. При направлении представителей для приема партии Товара по настоящему Договору, обеспечить 

выдачу им надлежащим образом оформленных доверенностей, предусматривающих предоставление 

представителям соответствующего права на осуществление действий по приему партии Товара в соответствии 

со спецификацией к настоящему Договору. 

5.3.7. Датой надлежащего исполнения Покупателем принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору в части предоплаты стоимости Товара считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Продавца, определенный в разделе 10 настоящего Договора, но не позднее сроков поставки, 

определенных условиями настоящего договора. 



         _____________________________ Продавец                            _________________________________ Покупатель  

5.3.8. Датой исполнения Покупателем принятых на себя обязательств по настоящему Договору в части 

своевременной выборки Товара считается дата оформления товарно-транспортной накладной на вывоз Товара. 

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

6.1. Стороны не несут ответственность за полное или частичное неисполнение принятых на себя 

обязательств по настоящему Договору, если только это неисполнение явилось следствием наступления таких  

независящих от воли Сторон обязательств, как наводнение, пожар, землетрясение, другие стихийные 

бедствия, военные действия, забастовка, гражданские и национальные волнения, действие властей, блокада 

транспорта.   

6.2. Если любое из перечисленных в п. 6.1. настоящего Договора обстоятельств непосредственно 

повлияло на исполнение обязательств Сторон, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия 

соответствующего обстоятельства.        

6.3. Стороны обязаны немедленно (но не позднее пяти дней) в письменной форме уведомить другую 

Сторону о наступлении форс–мажорных обстоятельств и предполагаемом сроке их действия и прекращения. 

 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Продавца в одностороннем порядке, в 

случаях если: 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по оплате Товара; 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по выборке Товара в срок, 

предусмотренный спецификацией к настоящему Договору; 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по соблюдению действующих 

положений Инструкций о приемке продукции по качеству и количеству № П-6 и № П-7, утвержденных 

Госарбитражем СССР. 

- Покупатель не исполняет либо неоднократно не исполняет обязанность по оформлению и 

предоставлению Продавцу подлинных и надлежащих документов по настоящему Договору, в частности: 

письменных заявок на поставку Товара, актов приема-передачи Товара, доверенностей на представителей, а 

также иных документов, оформляемых Сторонами при исполнении условий настоящего Договора. 

7.3. В случае не оплаты Покупателем Товара в полном объеме в срок, предусмотренный для поставки 

Товара, указанного в подписанных Сторонам спецификациях к настоящему Договору, Продавец имеет право 

предъявить Покупателю штраф в размере 10% от неоплаченной стоимости Товара.  

7.4. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Покупателем обязательства по выборке Товара 

по настоящему Договору, Покупатель несет ответственность перед Продавцом по возмещению убытков в 

соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации. 

7.5. В случае, если Покупатель не произвел оплату за услуги  хранения оплаченного и не вывезенного 

Товара согласно п. 3.5. настоящего Договора, Продавец вправе при просрочке оплаты за хранение более чем 

на 7 (семь) календарных дней произвести удержание Товара, в объеме соразмерно задолженности исходя из 

цен реализации Товара по настоящему Договору, до полного погашения задолженности, о чем уведомляет 

Покупателя путем направления соответствующего уведомления.  

7.6. В случае отсутствия оплаты Товара Покупателем в срок, предусмотренный в спецификации для 

поставки Товара, не выборки Товара в полном объеме согласно подписанных Сторонами спецификаций к 

настоящему договору, Продавец не считается не выполнившим обязательства по поставке Товара по 

настоящему договору.      

7.7. Уплата штрафа, неустойки и возмещение убытков, причиненных неисполнением либо ненадлежащим 

исполнением принятых на себя обязательств по настоящему Договору, не освобождает Сторон от исполнения 

принятых на себя обязательств в полном объеме. 

7.8. В случае, если Покупатель не произвел выборку Товара в течение одного года после истечения срока, 

установленного пунктом 3.5. настоящего Договора, Продавец вправе произвести реализацию товара в 

соответствии со ст. 899 ГК РФ. 

 

8. АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

8.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники 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 иные неправомерные цели. 

8.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 

Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 



         _____________________________ Продавец                            _________________________________ Покупатель  

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, не участвуют в коррупционных схемах. 

8.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом 

работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного 

выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, 

ставящего работника в определённую зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим 

работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.  

Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:  

предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами; 

предоставление каких-либо гарантий; 

ускорение существующих процедур; 

иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез 

с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами. 

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

каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в 

письменной форме. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить 

исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не 

произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (пяти) рабочих дней с 

даты направления письменного уведомления.  

8.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, 

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными лицами, 

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым 

законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих 

требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем. 

8.6.Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и 

контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск 

деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также 

оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны 

обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения 

Сторон в коррупционную деятельность.  

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями 

Сторон и действует   до «___________» _______________   20__ года. 

9.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.3. Любые споры и разногласия возникающие между Сторонами при исполнении или ненадлежащем 

исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем предъявления соответствующих мотивированных 

письменных претензий. 

9.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть 

рассмотрены Стороной не позднее 15 (Пятнадцати) дней с даты получения письменной претензии. 

9.5. В случае, если проведенный Сторонами письменный претензионный порядок урегулирования спора и 

разногласий не приведет к достижению согласия с учетом взаимных интересов, Стороны разрешают 

неурегулированный вопрос в судебном порядке в Арбитражном суде Республики Саха (Якутия). 

9.6. Любые уведомления, извещения, сообщения, претензии, а также иные документы, оформляемые 

Сторонами при исполнении, неисполнении либо ненадлежащем исполнении условий настоящего Договора, 

должны быть составлены в письменной форме и могут передаваться по каналам электронной и факсимильной 

связи с последующим предоставлением подлинных документов по почтовым адресам Сторон, определенным в 

разделе 10 настоящего Договора. 

9.7. Стороны по настоящему Договору не вправе без письменного согласия на то другой Стороны 

передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне. 

9.8. Настоящий Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, по 1 (Одному) для каждой из 

Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

 

 

 

 

 



         _____________________________ Продавец                            _________________________________ Покупатель  

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

     Продавец 

АО «Саханефтегазсбыт» 

677000, г. Якутск,  ул. Чиряева, 3 

ИНН 14 35 115 270 

КПП 144 950 001 

р/с 407 028 107 760 201 014 32 

в филиале № 8603 Якутское отделение 

г. Якутск 

к/с  301 018 104 000 000 006 09 

БИК 049 805 609 

Электронный адрес: oil@ynp.ru 

Факс: _______________________ 

___________________  

«___»____________________ 20__ год 

м.п.                                                                                  

Покупатель 

_________________________________ 

Юр. адрес________________________ 

Факт. адрес_______________________ 

ИНН ____________________________ 

Р/счет ___________________________ 

Кор/счет_________________________ 

БИК ____________________________ 

Эл. адрес ________________________ 

(обязательно к заполнению) 

Факс ___________________________ 

(обязательно к заполнению) 

__________________________________ 

«___»____________________ 20__ год 

м.п. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


