ДОГОВОР №
на информационное обслуживание
г. Оренбург

«

ООО «ГАМАЮН», именуемое в дальнейшем

"7»

_______ 2010 г.

Агентство по информационному и техническому обслуживанию

операционной системы безналичных расчетов «Кредит» или сокращенно «Агентство в лице первого заместителя директора
Бузаева Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности № 1 от 11.01.2010г., с одной стороны
I/J f #

и

_______, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице
|

|/^ * ^ ‘* и £ 4 ^ # действующего на основании

__________________ )

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Агентство осуществляет информационное обслуживание Клиента по выдаче горюче-смазочных материалов
(ГСМ) через операционную систему безналичных расчетов «Кредит» (по тексту - «система «Кредит»») на АЗС, с
использованием специализированных пластиковых карт, именуемых в настоящем договоре - «пластиковая
карта» и предоставляет Клиенту ежемесячно следующую информацию и документы:
“Справка по клиенту за период” (информация о заправках по каждой пластиковой карте: № АЗС, дата, время,
вид топлива, количество литров, цена и общая сумма),
“Итоговая справка по клиенту”,
“Счет-фактура на полученные клиентом в течение месяца горюче-смазочные материалы”.
1.2.

Агентство считается выполнившим обязательства по информационному обслуживанию Клиента после
предоставления последнему информации и документов в соответствии с п. 1.1 настоящего договора, без
оформления акта выполненных работ.

2. Обязанности Агентства
2.1.
Агентство поддерживает базу данных о поступивших денежных средствах Клиента, предназначенных на оплату
горюче-смазочных материалов, отслеживает и учитывает их расход; инициирует прекращение отпуска ГСМ с
использованием пластиковых карт в зависимости от остатков вышеуказанных денежных средств и условий
обслуживания.
2.2.
Агентство оказывает консультации по пользованию системой «Кредит».
2.3.
Агентство хранит полученную информацию о покупке Клиентом горюче-смазочных материалов по системе
«Кредит» не менее одного года.
2.4.
Агентство предоставляет информацию, составляющую предмет настоящего договора, только лицу, заранее
уполномоченному Клиентом на получение такой информации, и в сроки, оговоренные настоящим договором.
2.5.
Информация предоставляется оператором ООО "Гамаюн" по адресу местной нефтебазы.
2.6.
В срок, начиная с 3-го рабочего дня и до конца месяца, следующего за отчетным месяцем, Агентство выдает
Клиенту информацию и документы за отчетный месяц. При неявке Клиента в указанный срок за документами
п. 1.2 настоящего договора считается выполненным.
2.7.
После рассмотрения заявки Клиента на использование пластиковой карты Агентство сообщает Клиенту устный
код, необходимый для получения горюче-смазочных материалов на АЗС.
3. Обязанности Клиента
3.1.
Клиент приобретает у Агентства пластиковые карты в количестве, отвечающем потребностям Клиента по ценам,
действующим на момент покупки,
3.2.
Клиент обязан подать Агентству заявку на проведение информационного учета по использованию каждой
пластиковой карты в системе «Кредит» с указанием:
а) лица, ответственного за пользование каждой пластиковой картой,
б) марки топлива, которое Клиент желает приобретать по указанной пластиковой карте,
в) лица, уполномоченного Клиентом на получение информации, составляющей Предмет настоящего договора.
При подаче заявки на использование нескольких пластиковых карт Клиент может распределить поступившие
от него денежные средства на пластиковые карты по своему усмотрению.
Клиент может также указать в заявке :
а) лимиты: максимальный объем горюче-смазочных материалов, который может быть отпущен по пластиковой
карте в течение одной смены на АЗС или месяца,
б) одну или несколько АЗС, на которых Клиент желает осуществлять заправку своего автомобиля. Клиент
выбирает АЗС из списка возможных, предложенных Агентством.
Заявка должна быть заверена подписью и печатью Клиента.
3.3.
Клиент обязан немедленно письменно информировать Агентство об утере пластиковой карты с целью
исключения возможности отпуска по ней горюче-смазочных материалов другим лицам.
3.4.
Клиент обязан обеспечить полную сохранность и учет, приобретенных пластиковых карт.
4. Клиент вправе:
4.1.
В сроки указанные в настоящем договоре получать от Агентства информацию об отпуске ему горюче-смазочных
материалов через систему «Кредит» по каждой пластиковой карте и о состоянии расчетов.
4.2.
В течение срока действия настоящего договора покупать дополнительные пластиковые карты и подавать заявки
на их использование в системе «Кредит» в порядке и на условиях настоящего договора.

5. Порядок расчетов
15.1 Клиент оплачивает услуги, предоставляемые Агентством, одновременно с оплатой за ГСМ и в той же форме (одним
платежным шпутейцем, с указанием в графе «Назначение платежа»: За ГСМ и услуги по системе «Кредит» согласно
договору
(Г с указанием места получения ГСМ).
При неправильном заполнении платежного поручения (не указаны полное наименование Клиента, номер
договора и место получения ГСМ в графе «Назначение платежа») платеж будет возвращен Клиенту.
5.2 Форма расчетов - предоплата. Безналичный расчет.
5.3 Клиент осуществляет платежи на основании настоящего договора путем перечисления суммы на расчетный счет
Агентства.
5.4 Стоимость успут йо информацирнному обслуживанию определяется в процентах от стоимости реализованных ГСМ по
договору № £ > /¥ 5 от « V »
_____2010 г. Процентная ставка за информационное обслуживание
Клиента составляетгрС-% плюс НДС и не подлежит изменению в течение срока установленного в пункте 7.1 настоящего
договора.
5.5 Агентство представляет Клиенту счет-фактуру на величину стоимости фактически оказанных ему услуг исходя из
стоимости фактически выбранных Клиентом ГСМ одновременно с информацией за отчетный месяц, начиная с 3-го
рабочего дня и до конца месяца, следующего за отчетным, накладную и акт выполненных работ на информационное
обслуживание.
5.6 В случае неоплаты услуг Агентства Клиентом, ООО «Гамаюн» на основании информации Агентства прекращает
отпуск Клиенту горюче-смазочных материалов по системе «Кредит».
5.7 Иные услуги, не предусмотренные настоящим договором, предоставляются Клиенту на возмездной основе в
соответствии с тарифами, действующими у Агентства на день предоставления услуги.
6
Порядок разрешения споров
6.1 Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются
путем направления письменной претензии.
6.2 В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они разрешаются в Арбитражном суде
Оренбургской области в установленном законодательством порядке.
7
Срок действия настоящего договора
7.1 Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2010 года.
7.2 В случае, если ни одна из Сторон не заявит о расторжении договора за один месяц до истечения срока установленного
в п.7.1 настоящего Договора, Договор считается пролонгированным первый раз на один год, а затем на каждые олгода.
Пролонгация производится под процентную ставку по информационному обеспечению, действующую в Агентстве на день,
следующий за датой окончания срока Договора. В течение пролонгированного срока действия договора процентная ставка
также не подлежит изменению.
7.3 Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с уведомлением другой стороны за 30 дней до
момента расторжения.
8 Дополнительные условия
8.1 Агентство предоставляет Клиенту дополнительные услуги, предусмотренные тарифным планом оптимальный.
9. Юридические адреса и реквизиты сторон

Покупатель:

Агент:
ООО «Гамаюн»
460050 г.Оренбург,
ул.Пролетарская, д.312, офис 1

Банковские реквизиты:
ИНН-5611001832
р/сч 40702810935030000773
в филиале «Самарский»
ОАО «Альфа-Банк» в г. Самара
к/сч 30101810600000000964
Б И К - 043601964
факс 8(35333)61257

’А

Банковские реквизиты:

