
ДОГОВОР №

г.Оренбург « ' f ' »  _____2010 г.

ООО "Гамаюн", именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице первого заместителя директора Бузаева 
Виктора Викторовича, действующего на основании доверенности № 1 от 11.01.2010г., с одной стороны и

__________ v  и_______________________________ , именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
_________) действующего на основании

~ __________  с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется организовать передачу горюче-смазочных материалов (ГСМ) Покупателю через 

операционную систему безналичных расчетов «Кредит» (далее «система «Кредит»») с АЗС контрагентов 
Поставщика, работающих в системе «Кредит». Покупатель получает ГСМ по ценам, установленным для 
Держателей карт на конкретной АЗС на момент их получения.

1.2. Поставщик по отдельному договору осуществляет информационное обслуживание системы «Кредит», 
обеспечивая Покупателю техническую возможность бездокументарного получения ГСМ на АЗС, 
предоставляет необходимую информацию и документы.

1.3. Поставщик обязуется обеспечить беспрепятственную заправку автомашин Покупателя ГСМ в 
необходимом количестве на условиях настоящего договора.

1.4. Право собственности на ГСМ переходит к Покупателю в момент получения Держателем карты ГСМ на 
АЗС.

1.5. Поставщик самостоятельно определяет контрагентов и вид договоров заключаемых с ними для поставки 
Топлива Покупателю, по своему усмотрению распределяет денежные средства между этими 
контрагентами. При этом в случае отпуска Топлива по агентскому договору от имени и за счёт контрагента, 
Продавцом в отчётной документации указывается контрагент, в остальных случаях -  Поставщик.

2. Общие положения
2.1. Для заправки автомашин через систему «Кредит» Покупатель приобретает у Поставщика 

специализированные пластиковые карты (далее по тексту -  «пластиковые карты») и представляет 
Поставщику заверенную печатью заявку на их использование.

2.2. Для получения ГСМ на АЗС водитель Покупателя должен:
передать оператору АЗС пластиковую карту;
сообщить ему устный код;
сообщить номер колонки (вид ГСМ для многопостовых колонок) и количество заказываемых
литров.

После того, как оператор обработает пластиковую карту и возвратит ее водителю, водитель производит 
заправку автомашины в обычном порядке, получая кассовый информационный чек по завершении 
заправки на фактически полученное количество литров.

2.3. Пластиковая карта, с необходимыми разъяснениями, возвращается водителю Покупателя без 
разрешения на отпуск ГСМ в случае:

испорченной пластиковой карты (не читается магнитный код и т.п.);
требования об отпуске несоответствующего данной пластиковой карте вида или количества ГСМ.

2.4. Пластиковая карта не возвращается водителю:
если сообщенный устный код не соответствует данной пластиковой карте;
после сообщения Покупателя о ее утрате.

2.5. Водители Покупателя обязаны соблюдать Порядок заправки транспортных средств горюче-смазочными 
материалами и Правила расчета пластиковыми картами, установленные на АЗС контрагентов Поставщика.

2.6. В случае остановки работы АЗС (отсутствие электропитания, телефонной связи, поломка ТРК и т.п.), 
закрепленной для заправки автомашин Покупателя, Покупатель имеет право, после согласования с 
Поставщиком, заправить автомашину на ближайшей АЗС, работающей в системе «Кредит».

2.7. В срок начиная с 3-го рабочего дня и до конца месяца, следующего за отчетным, Поставщик выдает 
Покупателю счет-фактуру на величину стоимости фактически выбранных Покупателем горюче-смазочных 
материалов.

2.8. Учет полученного Покупателем топлива ведется на машинных носителях информации. Копия учетных 
данных в виде распечатки выдается Покупателю Поставщиком за отчетный месяц вместе со счетом-фактурой. 
Выдаваемый на некоторых АЗС после заправки автомобиля кассовый информационный чек на фактически 
полученное количество литров предназначен для учета только товарных итогов при косвенной безналичной 
оплате.

3. Стоимость и порядок расчетов
3.1 Стоимость фактически отпущенных горюче-смазочных материалов определяется на основании 

действующих, на момент отпуска цен на соответствующие виды ГСМ согласно прайс-листу контрагентов 
Поставщика. Сумма договора ______________________________________________



3.2 Покупатель производит расчеты за ГСМ через учреждения банка путем безналичного перечисления 
денежных средств на счет Поставщика на основании настоящего договора. Перечисленные средства 
учитываются на лицевом счете Покупателя у Поставщика.

Покупатель оплачивает информационные услуги, оказанные Поставщиком, одновременно с оплатой за ГСМ и в 
той же форме (одним платежным поручением.^ указанием в графе «Назначение платежа»: За ГСМ и услуги по 
системе «Кредит» согласно договору № aJ> /yS . с указанием места получения ГСМ) и (или) распределением 
денежных средств по картам, если это предусмотрено выбранными условиями обслуживания.
При неправильном заполнении платежного поручения (не указаны полное наименование Покупателя, номер 
договора и место получения ГСМ) платеж будет возвращен Покупателю.
3.3 Форма расчетов -  Безналичный расчет. Предоплата. В случае отсутствия средств на лицевом счете 

Покупателя у Поставщика, Поставщик имеет право прекратить отпуск горюче-смазочных материалов 
Покупателю.

3.4 В случае расторжения договора стороны обязаны произвести взаиморасчеты до расторжения договора.
3.5 В виду того, что передача Топлива производится на АЗС путём залива ГСМ непосредственно в бензобак 

автотранспортного средства с использованием топливораздаточных колонок, Стороны пришли к соглашению 
о том, что при оформлении фактов передачи ГСМ по агентским договорам от имени Поставщика, но за счёт 
контрагентов Поставщика, учётным бухгалтерским документом является утверждённый обеими сторонами 
акт приёма-передачи, в остальных случаях -  товарная накладная.

3.6 Учитывая, что настоящий договор подразумевает непрерывные долгосрочные поставки ГСМ с различных 
АЗС в адрес одного и того же Покупателя, Покупателю выдаются обобщённые акты приёма-передачи, 
товарные накладные и счета-фактуры на ГСМ, полученные в течение отчётного периода, 
продолжительностью не более одного календарного месяца.

4 Порядок разрешения споров
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, 

разрешаются путем направления письменной претензии.
4.2. В случае невозможности урегулирования разногласий путем переговоров, они разрешаются в 

Арбитражном суде Оренбургской области в установленном законодательством порядке.
5 Срок действия договора
5.1 Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами.
5.2 Договор действует до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о прекращении его действия, либо не 

прекратится действие договора на информационное обслуживание, заключенного между Покупателем и 
Поставщиком.

5.3 Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон с письменным уведомлением другой 
стороны за 30 дней до момента расторжения договора.

6. Реквизиты сторон
Поставщик:
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
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