
ДОГОВОР №  

Купли-продажи нефтепродуктов   

с применением  информационных смарт-карт.  

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                               «__» _______ 2018 г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «1М», именуемое в дальнейшем «Продавец», в 

лице Генерального директора Прасолова А.Н., действующей на основании  Устава   с одной 

стороны и ________________________, в лице Генерального директора ______________, 

действующего на основании _________, именуемое в дальнейшем «Покупатель», с другой 

стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. Продавец обязуется в течение срока действия настоящего договора передавать в 

собственность Покупателя, а Покупатель принимать и оплачивать  нефтепродукты в соответствии 

с  письменной Заявкой по установленной форме (Приложение 1). Количество и  ассортимент 

каждой партии   указывается в Заявке. 

1.2. Отпуск оплаченных Покупателем нефтепродуктов производится  с применением 

информационных смарт-карт (далее – «ИСК») на автозаправочных станциях, указанных в списке 

АЗС принимающих топливные карты ПТК.  

1.3. ИСК дает право Покупателю получить оплаченное количество и вид топлива  в течение 

1 года с момента кодирования или пополнения ИСК. 

1.4. ИСК не является собственностью Покупателя и при прекращении договора по любому 

основанию возвращается Продавцу. 

1.5. Цены по принятым нефтепродуктам изменению не подлежат.  

2. Порядок исполнения договора. 

2.1. Покупатель оформляет Заявку на партию требуемых нефтепродуктов (далее – «Товар») 

и соответствующего количества ИСК  и производит  оплату Товара на основании выписанной 

Продавцом квитанции и приходного кассового ордера в кассу или на основании выписанного 

счета мемориальным ордером или платежным поручением банка со своего счета.  

2.2. Оплата Товара может быть произведена  перечислением суммы платежа – приходным 

кассовым ордером и квитанцией на счет 407 028 109 550 700 029 81 в Северо-Западный банк ПАО 

Сбербанк. 

2.3. Первичное программирование ИСК осуществляется в течение пяти банковских дней с 

момента оплаты счета. Продавец при наличии документа об оплате Товара выдает Покупателю 

соответствующее количество ИСК.  ИСК  содержит информацию о виде и количестве купленных 

нефтепродуктов. 

Выдача ИСК производится Покупателю лично на основании документа удостоверяющего 

личность или представителю Покупателя по доверенности. 

2.5.  В случае утраты  ИСК, Покупатель должен немедленно сообщить об этом  по 

телефону +7(812)740-79-66, а затем направить письменное подтверждение по адресу, указанному в 

реквизитах настоящего договора. 

2.6. Номера  утерянных  ИСК заносятся в «черный список», который передается на АЗС с 

целью исключения возможности дальнейшего использования таких карт, срок доведения «черного 

списка» до всех АЗС принимающих топливные карты составляет 24 часа, Продавец не несет 

ответственность за незаконное использование карты в период с момента поступления сигнала о 

внесении в «черный список» до проведения сеанса связи с АЗС. 

2.7. При покупке последующих партий Товара (который будет получаться Покупателем по 

уже имеющимся ИСК), Покупатель направляет Продавцу заявку в которой указывает №№ карт и 



количество нефтепродуктов которое необходимо завести на каждую ИСК и осуществляет оплату 

нефтепродуктов  

2.8. По факту оплаты заявка в электронном виде рассылается на оборудование АЗС. 

Пополнение ИСК Покупателя происходит при обработке карт на АЗС осуществляющих удаленное 

пополнение (в соответствии со списком АЗС осуществляющих удаленное пополнение). 

2.9. При пополнении ИСК на АЗС распечатывается квитанция пополнения в которой 

указывается: дата и время проведения операции, старый остаток на ИСК; доза пополнения; новый 

остаток на ИСК. 

3. Обязанности Сторон. 

3.1. Продавец обязуется: 

- Выдавать Покупателю по письменному запросу информацию о всех транзакциях 

совершенных с ИСК покупателя за отчетный месяц (не позднее 5 числа месяца следующего 

за отчетным), об остатках  топлива на конкретную дату. 

- Отвечать за качество нефтепродуктов, купленных с применением ИСК.   

- Принимать и рассматривать в течение 5-ти рабочих дней письменные  претензии   

Покупателя,  вытекающие из  настоящего договора. 

3.2. Покупатель обязуется: 

- Произвести оплату Товара по счету не позднее 3-х банковских дней с момента выписки 

счета; 

- Исключить деформацию ИСК, а также воздействие на нее тепловых и электромагнитных 

полей. 

- Не допускать  попыток несанкционированного чтения ИСК, поскольку это приведет к их 

автоматической  блокировке. 

- Не использовать ИСК в  других системах электронных платежей; 

- При прекращении договора вернуть ИСК по акту. 

4. Срок  действия договора, порядок его изменения и расторжения. 

 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 

одного года. 

4.2.  Если в срок, не позднее одного месяца до окончания договора ни одна из сторон не 

уведомит другую письменно о своем намерении прекратить договор, он считается автоматически 

пролонгированным на тех же условиях. 

4.3. Изменения и дополнения к настоящему договору допускаются только по соглашению 

сторон, оформленному письменно. 

4.4.   Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон при 

условии письменного уведомления об этом другой стороны не позднее, чем за  15 дней. 

4.5. При расторжении договора по любому основанию, Покупатель  должен сдать ИСК по 

акту в срок не позднее 10-ти дней с даты  прекращения договора.  

При утере или сдаче поврежденных  ИСК Покупатель обязан уплатить штраф в размере 200 

(Двести) рублей.     

5. Прочие условия. 

5.1. Покупатель вправе вернуть ИСК без расторжения договора на основании письменного 

заявления и акта приема-передачи. 

5.2 Купленное топливо обмену и возврату не подлежит.  



5.3. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, делающих не возможным 

использование нефтепродуктов по данному договору, возврат денежных средств за оплаченные и 

не использованные нефтепродукты производится на основании  заявления клиента (его 

представителя, наследника) на блокировку карты и возврат денежных средств за оплаченные и не 

использованные нефтепродукты, справки, подтверждающей возникновение обстоятельств 

делающих невозможным исполнение данного договора, документа подтверждающего полномочия 

представителя (наследника), отчета о транзакциях по данной карте до момента ее блокировки с 

указанием остатков нефтепродуктов на ней (после подтверждения процессингового центра о сборе 

информации со всех АЗС). 

5.4.  Решение о возврате денежных средств принимает генеральный директор ООО «1М» на 

основании представленных документов. 

5.5. Возврат денежных средств производится в течение 20 дней  с момента представления всех 

документов, возврат производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

клиента. 

5.6. Споры по настоящему договору разрешаются в установленном законом порядке. 

6. Ответственность сторон. 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения своих обязанностей по договору, 

стороны несут ответственность в порядке, определенном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.Реквизиты сторон. 

 

 Продавец: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «1М» 

 

 Покупатель: 
Место для ввода текста. 

 Адрес: 197373, Санкт-Петербург, 

проспект Авиаконструкторов дом 

32 пом. 152. 

       Место для ввода текста. 

 740-79-66,   Место для ввода текста. 

FAX 740-79-66 FAХ  

Р/с 

 

к/с 

ИНН 

БИК 

КПП 

407 028 109 550 700 029 81 в Северо-

Западном банке ПАО Сбербанк  

301 018 105 000 000 006 53 

7806409271 

044030653 

781401001 

р/с 

 

к/с 

ИНН                                

БИК 

КПП 

Место для ввода текста. 
 
Место для ввода текста. 

  

Генеральный директор 

 

 

 

А.Н. Прасолов 

м.п. 

  

Генеральный директор 
 

____________________________ 

                 
               Место для ввода текста. 

м.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


