Типовая форма

стр. 1 из 27
ДОГОВОР МЕЛКООПТОВОЙ ПОСТАВКИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ПЛОЩАДКЕ ВЕБНЕФТЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи", именуемое в
дальнейшем Поставщик, в лице генерального директора Ледовских Валерия Анатольевича, действующего
на основании Устава, предлагает лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность,
зарегистрированным в установленном порядке и соответствующим квалификационным требованиям
группы «Газпром нефть» для покупателей автомобильного топлива, содержащимся в Правилах торговой
практики ПАО «Газпром нефть» в отношении реализации бензинов и дизельных топлив в Российской
Федерации (опубликованы в сети Интернет по адресу: http://www.gazprom-neft.ru/files/documents/regulationtrade-practices-gasoline_12-09-17.pdf), а также прошедшие регистрацию на площадке Вебнефть, именуемым
в дальнейшем каждый в отдельности Покупатель, заключить Договор поставки товара (далее по тексту –
Договор) на условиях настоящего Договора и выставляемого Поставщиком счета, которые совместно
содержат все условия, рассматриваемые Поставщиком как существенные, и являются Офертой
Поставщика, адресованной Покупателю.
Покупатель акцептует Оферту путем процедуры перечисления денежных средств на расчетный
счет Продавца (согласно ст. 434 «Форма договора» Гражданского Кодекса РФ и ст. 438 «Акцепт»
Гражданского Кодекса РФ) со ссылкой на номер выставленного Поставщиком счета.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором,
передавать в собственность Покупателю нефтепродукты – далее Продукция, а Покупатель обязуется
принимать Продукцию и оплачивать ее стоимость Поставщику.
1.2. Ассортимент, количество, пункт отгрузки и иные условия поставки Продукции определяются по
результатам победы Покупателя в торговой сессии, проведенной на электронной торговой площадке
Вебнефть в соответствии с Регламентом организации и проведения торговой сессии Вебнефть
(опубликована на webneft.ru) которые фиксируются в протоколе торговой сессии, а так же отражаются в
счете, направляемом Поставщиком Покупателю в течение 1 часа с момента оформления протокола
торговой сессии.
1.3. Обязательства Поставщика по настоящему договору в отношении одного Покупателя
ограничиваются поставкой Продукции в рамках счетов выставленных на основании протоколов торговой
сессии.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. При перевозке Продукции автомобильным транспортом на условиях самовывоза Покупатель
обязуется:
2.1.1. Выдавать надлежащим образом оформленные доверенности своим представителям на
получение Продукции по типовой форме М-2 либо в простой письменной форме с обязательным указанием
следующих сведений:
- наименование документа;
- дата выдачи доверенности;
- сведения об организации-доверителе: полное наименование, юридический адрес (место
нахождения), ИНН/ОГРН организации, ФИО (полностью) лица, выдавшего доверенность с указанием
реквизитов документа, подтверждающего право действовать от имени Покупателя (Устав/Доверенность,
если полномочия предоставляются в порядке передоверия/Свидетельство о регистрации ИП), паспортные
данные, место жительства для физических лиц;
- сведения о представителе-доверенном лице: Ф.И.О. (полностью), паспортные данные, дата и
место рождения, место жительства, гражданство для физических лиц
и полное наименование,
юридический адрес (место нахождения), ИНН/ОГРН для юридических лиц;
- объем предоставленных полномочий или перечень действий, на совершение которых
уполномочен представитель;
- подпись руководителя Покупателя или уполномоченного лица Покупателя, действующего по
доверенности.
В случае изменения лиц Покупателя, уполномоченных подписывать доверенности на получение
Продукции, Покупатель извещает об этом Поставщика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала
отгрузки.
При ненадлежащем оформлении доверенности отпуск Продукции не производится до получения от
Покупателя доверенностей, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Договора. При этом
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Поставщик не несет ответственности за простой транспортных средств Покупателя (представителя
Покупателя).
2.1.2. По требованию Поставщика предоставить последнему следующий пакет документов:
- образец доверенности по типовой форме М-2, который должен быть оформлен в соответствии с
требованиями п.2.1.1 настоящего Договора. Образец доверенности предоставляется в двух экземплярах
на один базис отгрузки. При этом стороны согласовали, что предоставленный Покупателем Образец
доверенности по настоящему Договору является образцом доверенности и при осуществлении поставок по
иным Договорам поставки нефтепродуктов, заключенным между Покупателем и Поставщиком. ;
- реестр выданных доверенностей на получение Продукции согласно форме Приложения № 1 к
настоящему Договору не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала отгрузки. Отпуск нефтепродуктов по
доверенностям, не указанным в реестре доверенностей на получение Продукции, не производится до
получения от Покупателя письменного подтверждения полномочий его представителя на получение
Продукции от Поставщика;
- письменное уведомление с подлинными образцами личных подписей руководителя (генерального
директора, директора, руководителя территориального подразделения, главного бухгалтера),
уполномоченного подписывать доверенности и реестры доверенностей на получение Продукции, не менее,
чем за 10 (десять) календарных дней до начала отгрузки;
- списки транспортных средств, прицепов, полуприцепов, которыми будет осуществляться вывоз
Продукции по доверенностям Покупателя по установленной форме (Приложение № 2), не менее, чем за 2
(два) рабочих дня до начала отгрузки;
- списки водителей с полными паспортными данными по установленной форме (Приложение № 3)
не менее, чем за 2 (два) рабочих дня до начала отгрузки;
- при необходимости заявку на оформление пропуска для заезда на территорию места налива по
установленной форме (Приложение № 4).
Указанные выше документы настоящего пункта могут направляться в адрес Поставщика
способами,указанными в п. 7.12 договора с последующим предоставлением оригиналов.
Копии вышеуказанных документов направляются в адрес Поставщика в сроки, установленные
настоящим пунктом, с обязательным предоставлением оригиналов в офис Поставщика в количестве в
зависимости от количества базисов отгрузки не позднее 10 календарных дней с момента предоставления
копий. При нарушении сроков предоставления оригиналов 3 и более раз, Поставщик вправе приостановить
отгрузку Продукции по копиям документов и продолжить работу с Покупателем только на основании
полученных оригиналов документов.
В случае изменения лиц (генерального директора, директора и т.д.), уполномоченных подписывать
доверенности и реестры доверенностей на получение Продукции, Покупатель извещает об этом
Поставщика не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до начала отгрузки и присылает уведомление с
новыми образцами подписей и доверенностей, заверенную копию карточки подписей и документ,
подтверждающий полномочия нового лица.
При визуальном несовпадении подписей, содержащихся в доверенности, с образцами подписей
этих же лиц в уведомлении об образцах подписей и (или) при несовпадении данных в доверенности с
данными представителя в ранее переданных реестрах выданных доверенностей и (или) при отсутствии в
списках водителей, соответствующих транспортных средств, прицепов, полуприцепов, Поставщик вправе
приостановить отпуск Продукции до получения от Покупателя письменного подтверждения выдачи такой
доверенности и (или) письменного подтверждения списка водителей, транспортных средств, прицепов,
полуприцепов, которыми осуществляется вывоз Продукции, и их подписания лично уполномоченным
лицом. При этом Поставщик не несет ответственности за простой транспортных средств Покупателя
(представителя Покупателя, грузополучателя Покупателя, перевозчика Продукции Покупателя).
При невыполнении Покупателем условий настоящего пункта о предоставлении подтверждения
полномочий лиц, действующих от его имени, Поставщик не несет ответственность за исполнение своих
обязательств, связанных с отпуском Продукции, включая отпуск продукции ненадлежащему лицу.
2.1.3. Обеспечить подачу автотранспорта в технически исправном состоянии, соответствующем
требованиям ГОСТ 33666-2015 «Автомобильные транспортные средства для транспортирования и
заправки нефтепродуктов. Технические требования» и Правил/СТО/Положения, а также в коммерчески
пригодном состоянии для перевозки конкретного груза (вида Продукции), включая надлежащее санитарное
состояние котла автоцистерны, обеспечивающее сохранение качества Продукции при транспортировке.
При обнаружении неисправностей, непригодности в коммерческом отношении для перевозки данного вида
Продукции, включая неудовлетворительное санитарное состояние или других обстоятельств, которые
могут повлиять на сохранность качества и количества Продукции при перевозке, грузоотправитель
Поставщика вправе отказаться от погрузки Продукции в эту автоцистерну или контейнер и сделать об этом
отметку в товаросопроводительных документах и/или путевом листе и/или оформить акт с указанием
причин такого отказа. В случае утраты налитого груза из автоцистерны (автомашины) в период погрузки по
причине технической неисправности или непригодности транспортного средства все риски несет
Покупатель, в том числе и в случаях, когда транспортное средство принадлежит его контрагенту,
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уполномоченному на получение груза, или получателю груза. При этом количество налитой и утраченной
Продукции не исключается из накладной и оплачивается в обычном порядке, предусмотренном условиями
настоящего Договора. Покупатель оплачивает затраты по очистке территории нефтебазы
(нефтеперерабатывающего завода – далее НПЗ) согласно калькуляции, предоставленной Поставщиком.
При подаче автотранспорта под налив дизельного топлива, предоставить работнику Нефтебазы
Справку о готовности к перевозке цистерны (или секции цистерны), использованной до этого для перевозки
бензина, по форме согласно Приложению №7 к настоящему Договору. Если в цистерне ранее перевозили
дизельное топливо – в справке должно быть указано, что цистерна к наливу дизельного топлива готова.
Если в цистерне ранее перевозили бензин, то в справке должно быть указано, что остатки бензина
удалены, цистерна зачищена или пропарена, или дегазирована до безопасного состояния.
Готовность автотранспорта (котла или секции цистерны) под налив дизельного топлива
определяется работниками Нефтебазы путем проверки на наличие паров светлых нефтепродуктов при
помощи газоанализатора типа СГГ-20-01 или аналогичного, определяющего нижний концентрационный
предел распространения пламени (НКПР). Проверка проводится путем опускания газоанализатора в
максимально возможную нижнюю точку котла (или секции) цистерны.
При не предоставлении Справки, соответствующей требованиям настоящего пункта, и при
значении показателя на экране газосигнализатора равному 20% НКПР и более, транспортное средство под
налив не допускается и удаляется с площадки досмотра для устранения несоответствия.
2.1.4. Произвести выборку оплаченной Продукции по согласованной Сторонами цене, в
соответствии с п. 4.2, п.4.3 настоящего Договора, начиная со дня выставления счета на оплату, и не
позднее 4 последующих за ним календарных дней, но не ранее поступления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.1.5. Покупатель гарантирует, что он (или указанный им грузополучатель) имеет при
необходимости специальное разрешение на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, а
также все необходимые в соответствии с действующим законодательством разрешения (лицензии)
государственных органов на получение, перевозку, выгрузку и иные операции с Продукцией, получаемой
по настоящему Договору.
В случае несоблюдения требований данного пункта Поставщик вправе приостановить отпуск
Продукции.
2.1.6. В целях соблюдения требований норм промышленной безопасности и охраны труда, при
получении нефтепродуктов, обеспечить своих работников спецодеждой, которая по своим характеристикам
должна соответствовать требованиям соответствующих стандартов безопасности труда и иметь
сертификаты соответствия (одежда должна быть изготовлена из антистатических материалов, обувь с
кожаной подошвой или из электропроводной резины).
Покупатель обеспечивает выполнение данного требования всеми лицами, представляющими его
интересы при получении нефтепродуктов, в том числе не состоящими в штате организации Покупателя.
В случае несоблюдения требований пунктов 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 Поставщик вправе не допустить
транспортное средство Покупателя на нефтебазу (пункт налива НПЗ). При этом убытки, связанные с
невозможностью получения Продукции относятся на Покупателя, а Поставщик не считается просрочившим
срок передачи Продукции.
2.1.7. Покупатель обязуется обеспечить соблюдение норм и правил перевозки грузов, в том числе
обеспечить подачу соответствующего транспортного средства, при погрузке в которое предварительно
согласованного Сторонами количества Продукции и указанного в доверенности на получение, не возникнет
превышения предельно допустимой массы транспортного средства и/или предельно допустимой осевой
нагрузки транспортного средства либо превышения массы транспортного средства и (или) осевой нагрузки
транспортного средства, указанных в специальном разрешении на перевозку крупногабаритного и (или)
тяжеловесного груза.
В момент погрузки Покупатель (либо представитель Покупателя) предоставляет оператору на
нефтебазе/пункте налива НПЗ письменное указание о распределении видов нефтепродуктов по секциям с
соблюдением требований технологических норм загрузки транспортного средства и условия п.3.1 Договора
о минимальной норме отгрузки. Письменное указание на загрузку заполняется по форме Приложения №5 к
настоящему договору и должно содержать следующие обязательные сведения: наименование
перевозчика, государственный номер транспортного средства (автомобиля и прицепа); номер каждой
секции автоцистерны, с указанием их номинального объема согласно свидетельству о калибровке, и вид
подлежащего наполнению в них нефтепродукта, подпись уполномоченного на получение груза лица.
2.2. При перевозке Продукции автомобильным транспортом на условиях самовывоза Поставщик
обязуется:
2.2.1. После подтверждения Поставщиком получения оплаты, совершить самостоятельно или через
третьих лиц все необходимые действия по подготовке и отгрузке Продукции в надлежащим образом
оборудованный автотранспорт Покупателя, при условии отсутствия у Покупателя задолженности перед
Поставщиком.
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2.2.2. Организовать самостоятельно или через третьих лиц допуск автотранспорта Покупателя к
месту налива Продукции при наличии необходимых для перевозки опасного груза документов и
соблюдения Покупателем требований пунктов 2.1.5 и 2.1.6.
2.2.3. Организовать самостоятельно или через третьих лиц передачу Продукции Покупателю или
его представителям, действующим на основании доверенности Покупателя. Если доверенность
Покупателя не соответствует требованиям, установленным в п.2.1.1 настоящего Договора, Поставщик
вправе приостановить отгрузку Продукции.
2.2.4. Осуществлять самостоятельно или через третьих лиц оформление документации, связанной
с отгрузкой Продукции (оформление необходимых сопроводительных документов, согласование
необходимых документов для оформления Покупателем маршрутных листов, выдача паспортов качества
Продукции).
2.3. В случае перепродажи Продукции (на собственных АЗС либо иным способом) Покупатель
вправе информировать третьих лиц о производителе (поставщике) Продукции только способами, которые
не могут ввести их в заблуждение относительно принадлежности Покупателя к группе ПАО «Газпром
нефть». В частности, не допускается размещение официальных наименований, товарных знаков
(логотипов) и промышленных образцов ПАО «Газпром» и ПАО «Газпром нефть» в рекламных
объявлениях, элементах дизайна АЗС (в т.ч. отдельно стоящих элементах) и офисов, вывесках и т.д., в том
числе в составе сообщений о том, что Покупатель реализует продукцию указанных лиц. Использование
Покупателем наименования ПАО «Газпром нефть» допускается только в составе информации,
размещение которой требуется в соответствии с законом для потребителей (на информационных стендах
в составе сведений о качестве топлива и документах, его подтверждающих (Сертификатах, Паспортах и
т.д.)).
3. УСЛОВИЯ ОТГРУЗКИ
3.1. Минимальной нормой отгрузки Продукции наливом является один отсек бензовоза. Передача
Продукции осуществляется на нефтебазе или пункте налива НПЗ. Поставка Продукции ниже минимальной
нормы не производится и недопоставкой не считается, штрафные и иные санкции с Поставщика не
взыскиваются.
3.2. Право собственности на Продукцию, а также риск ее случайной гибели, утраты, недостачи или
случайного повреждения переходит от Поставщика к Покупателю при поставке Продукции на условиях
самовывоза в автомобильный транспорт Покупателя либо перевозчика Покупателя - в момент передачи
Продукции представителю Покупателя либо перевозчику Покупателя на нефтебазе (пункте налива НПЗ),
что подтверждается проставлением подписи представителя Покупателя либо перевозчика Покупателя на
экземплярах соответствующих товаросопроводительных документов.
3.3. Моментом исполнения в полном объеме и надлежащим образом обязательств Поставщика по
настоящему Договору является момент перехода права собственности на Продукцию, предусмотренный
п.3.2 Договора.
3.4. Количество отгруженной Продукции наливом определяется косвенным или прямым методом
статических измерений и указывается в транспортных (либо товарных) накладных либо в акте приемапередачи.
Стороны установили, что при наливе нефтепродукта в Автоцистерну Поставщиком может
применяться прямой динамический метод измерений. В этом случае нефтепродукт может заливаться в
Автоцистерну с отклонениями от планки горловины в большую или меньшую сторону.

Поставщик не осуществляет пломбировку транспортных средств (грузов) на нефтебазе
(пункте налива НПЗ).
3.5. В соответствии с требованиями ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений» и приказа
Минпромторга России от 2 июля 2015 года № 1815 «Об утверждении порядка проведения поверки средств
измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» Поставщик осуществляет
загрузку нефтепродуктов в транспортные средства Покупателя при соблюдении следующих условий:
 Автоцистерна прошла процедуру утверждения типа средств измерений и внесена в
государственный реестр средств измерений;
 Автоцистерна поверена в качестве меры полной вместимости и имеет действующее свидетельство
о поверке, выданное аккредитованной в соответствии с законодательством РФ уполномоченной
организацией;
 при отпуске в Автоцистерну нижним наливом имеется в наличии сертификат о калибровке сливных
магистралей (значения объемов секций Автоцистерны с учетом вместимости сливных
магистралей).
Исключением являются отгрузки с базисов Поставщика, где количество отпускаемого НП в
автоцистерну определяется по показаниям АСН, оснащенных поверенными счетчиками/массомерами
(прямой и косвенный метод динамических измерений), или поверенных автомобильных весов (прямой
метод статических измерений). В случае наличия расхождений между показателями приборов учета
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поверенных АСН Поставщика и средствами измерения Покупателя, также имеющими свидетельства о
поверке и сертификат о калибровке сливных магистралей, достоверными признаются показатели приборов
учета АСН, если иное не доказано путем проведения внеочередной поверки при наличии оснований для
этого в соответствии с ФЗ № 102 «Об обеспечении единства измерений».
3.6. В случае, если Поставщик имеет основания полагать, что фактический объем топлива в
Автоцистерне до указателя уровня налива не соответствует данным свидетельства о поверке, Поставщик
вправе потребовать проведения внеочередной поверки данной автоцистерны в соответствии с ГОСТ 8.6002011 в аккредитованной в соответствии с законодательством РФ организации и в присутствии
уполномоченного представителя владельца транспортного средства и за его счёт (при условии, что
несоответствие подтвердится).
3.7. Качество Продукции должно соответствовать требованиям действующего Технического
регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту», соответствующим ГОСТ, ОСТ, ТУ и другим нормативнотехническим документам.
Приемка Продукции по количеству и качеству производится Покупателем в соответствии с
«Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству» и «Инструкцией о порядке приемки продукции производственнотехнического назначения и товаров народного потребления по качеству», утвержденными
постановлениями Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65 № П-6 (далее Инструкция № П-6)
и от 25.04.66 № П-7 (далее Инструкция № П-7) с последующими изменениями и дополнениями.
При этом приемка Продукции, отгруженной наливом, по количеству (в дополнение к требованиям
Инструкции № П-6) осуществляется с учетом нижеследующих обязательных для Сторон Договора
требований, а именно:
 Измерение массы Продукции выполняют в соответствии с требованиями Федерального закона
"Об обеспечении единства измерений" от 26.06.2008 №102-ФЗ, ГОСТ Р 8.595-2004 «Масса
нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений,
«Рекомендация. Государственная система обеспечения единства измерений. Масса и объем
нефтепродуктов. Методика выполнения измерений в автоцистернах косвенным методом
статических измерений на объектах ОАО «Газпром нефть». Москва 2009 г.».
 При использовании косвенного метода статических измерений массы Продукции измерение
объема выполняется средством измерения, внесенным в реестр средств измерений, имеющим
установленную градуировочную (калибровочную) таблицу, и поверенным в установленном законом
порядке.
3.8. При отгрузке Продукции автомобильным транспортом Покупателя на условиях самовывоза,
товаросопроводительные документы, подписанные уполномоченными представителями Поставщика и
Покупателя, отражают фактически переданное количество Продукции. После проставления подписи
представителя Покупателя на товаросопроводительных документах претензии по количеству полученной
Покупателем Продукции Поставщиком не принимаются.
В случае несоблюдения Покупателем при приемке Продукции требований Инструкции № П-6 и №
П-7 претензия Покупателя о недостаче Продукции и ее качестве не подлежат удовлетворению.
4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата Продукции осуществляется Покупателем на условиях 100% предварительной оплаты
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.2. Цена Продукции формируется по результатам торговой сессии, устанавливается за одну тонну
и включает в себя все налоги, в том числе НДС по ставке в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (далее по тексту настоящего Договора и его неотъемлемых
частей – «в том числе НДС»).
4.3. Предварительная оплата Продукции Покупателем осуществляется следующим образом:
Поставщик направляет счет на оплату продукции Покупателю по средствам электронной почты,
указанной Покупателем при регистрации на площадке Вебнефть и/или путем его размещения в Личном
кабинете Покупателя, который должен быть оплачен Покупателем в течение 3 календарных дней не
считая дня выставления счета.
В графе «Назначение платежа» платежного поручения Покупатель указывает: «Оплата по
договору поставки (заключенному путем присоединения) за нефтепродукты, счет на оплату
№____________ от «__»______ 20__г.», НДС в том числе ___________».
Оплата Покупателем выставленного Поставщиком счета на оплату свидетельствует о согласии
Покупателя на приобретение Продукции на условиях, содержащихся в счете и настоящем договоре.
4.4. При несоблюдении Покупателем порядка оформления платежного поручения в соответствии с
требованиями, указанными в пп. 4.3.1-4.3.2 настоящего Договора, Поставщик вправе приостановить
отгрузку Продукции до устранения Покупателем допущенного нарушения в указании назначения платежа.
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В случае непоступления денежных средств в указанные в пп. 4.3 настоящего Договора сроки либо
неполного поступления относительно суммы, определенной в счете на оплату, Поставщик вправе по
своему усмотрению не осуществлять отгрузку и произвести возврат денежных средств в течение 10
(десяти) календарных дней со дня получения письменного требования об этом от Покупателя.
4.5. Датой выполнения Покупателем своих обязательств по оплате Продукции считается дата
поступления на расчетный счет Поставщика в полном объеме суммы денежных средств в соответствии с
условиями настоящего Договора.
4.6. Исполнение денежных обязательств Покупателя осуществляется путем перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.
При наличии задолженности у Покупателя перед Поставщиком за ранее поставленную Продукцию,
а также по оплате неустойки за нарушение сроков оплаты Продукции, в том числе по иным договорам,
заключенным Покупателем с Поставщиком, денежные средства, получаемые от Покупателя Поставщиком,
засчитываются в счет погашения имеющейся задолженности в следующем порядке:
- в первую очередь – в счет списания неустойки за нарушение сроков оплаты ранее поставленной
Продукции по настоящему договору и по иным договорам поставки Покупателя, заключенным с
Поставщиком.
- во вторую очередь – на погашение задолженности по оплате ранее поставленной Продукции по
настоящему договору в соответствии с п.4.8;
- в третью очередь – в счет оплаты текущей поставки.
Покупатель соглашается с тем, что независимо от назначения платежа, указанного Покупателем в
платежном поручении о перечислении денежных средств в адрес Поставщика, платеж зачитывается
Поставщиком в первую очередь в уплату неустойки за нарушение сроков оплаты Продукции, в том числе
по иным договорам, заключенным Покупателем с Поставщиком, на момент поступления платежа.
4.7. В случае, если выборка Продукции (полная или частичная) не осуществлена в течение срока,
установленного в п. 2.1.4 настоящего Договора. Поставщик вправе отказаться от поставки партии
Продукции в количестве, невыбранном в течение указанного периода, и по цене, согласованной Сторонами
в счете на оплату и возвратить денежные средства Покупателя в счет оплаты за Продукцию, оставшиеся
на расчетном счете Поставщика, в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения письменного
требования об этом от Покупателя.4.8. В случае поставки Продукции в объеме большем, чем согласовано
сторонами, когда это связано с техническими нормами загрузки транспортного средства, Покупатель
обязан произвести оплату фактически полученной Продукции в течение 2 (двух) банковских дней с
момента ее отгрузки.
4.9. Поставщик ежеквартально направляет Покупателю по почте или иным согласованным
Сторонами способом акт сверки взаиморасчетов. Покупатель обязан подписать его и направить
Поставщику. В случае разногласий по акту сверки взаиморасчетов Покупатель обязан представить
Поставщику мотивированные возражения. При неполучении Поставщиком подписанного акта сверки
взаиморасчетов или мотивированного (с приложением доказательств) возражения в 30-дневный срок с
момента направления акта сверки Покупателю, данный акт сверки взаиморасчетов считается
согласованным Покупателем в редакции Поставщика и юридически подтверждает действительное
состояние расчетов между сторонами.
4.10. Поставщик в сроки, предусмотренные законодательством РФ для выставления счетов-фактур,
направляет Покупателю по номеру факса либо по адресу электронной почты, согласованными Сторонами,
копии товарной накладной и счета-фактуры, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства РФ.
4.11. Копия сертификата соответствия на приобретаемую Продукцию предоставляется Покупателю
по его письменному требованию.
4.12. Возврат кредиторской задолженности ООО «Газпромнефть-Региональные продажи» перед
Покупателем производится после письменного обращения Покупателя и подписания Сторонами Акта сверки
расчетов,
при условии отсутствия задолженности Покупателя перед Поставщиком по претензиям
Поставщика в срок 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующего требования.
4.13. Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства, подлежащие возврату
Продавцом или зачету в счет будущих поставок, не рассматриваются Сторонами как предоставление
Поставщику коммерческого кредита, и проценты на указанные денежные средства не начисляются и не
уплачиваются.
4.14. Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что акцептуя условия настоящего
Договора Покупатель, действуя разумно и добросовестно, предпринял все возможные действия по
сравнительному исследованию товарного рынка поставляемой Поставщиком Продукции, условий ее
поставки и уровня цен. Факт заключения Покупателем настоящего Договора свидетельствует о
добровольном выборе Покупателем предлагаемых Поставщиком и оговоренных настоящим Договором
условий поставки Продукции, включая условие о цене.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Покупатель несет ответственность перед Поставщиком за все убытки, причиненные им (или
указанным им грузополучателем) Поставщику невыполнением гарантий, указанных в настоящем Договоре
(п.2.1.3. 2.1.4, 2.1.5 и др.), и обязуется возместить Поставщику все связанные с этим убытки в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты получения требования об этом от Поставщика.
5.2. Убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки либо Поставщик сам определяет, что
предъявляется к взысканию неустойка, либо убытки, либо предъявляется требование о взыскании только
неустойки, но не убытков.
5.3. В случаях порчи представителями Покупателя (водителями перевозчиками) оборудования на
нефтебазах (пунктах налива НПЗ) Поставщика при отгрузке автомобильным транспортом на условиях
самовывоза, Покупатель возмещает Поставщику стоимость поврежденного оборудования и работ по его
восстановлению на основании Акта, составленного с участием представителей Нефтебазы (пункта налива
НПЗ) Поставщика и представителя Покупателя (Перевозчика Покупателя), где отражаются факты порчи
оборудования. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению определяются исходя из
калькуляций, представленных Поставщиком. Стоимость оборудования и работ по его восстановлению
возмещаются Покупателем в течение 20 дней с момента получения претензии от Поставщика.
5.4. В случае нарушения срока оплаты полученной Продукции, установленного п. 4.8 настоящего
Договора, Поставщик вправе выставить Покупателю неустойку в размере 1 % (одного процента) от
стоимости соответствующей неоплаченной части Продукции за каждый календарный день просрочки.
5.5. В случае если выборка Продукции не осуществлена в течение срока, установленного в п. 2.1.4
настоящего Договора, в размере более 90 % от общего согласованного объема, то Поставщик вправе
выставить Покупателю неустойку в размере 2 % (два процента) от стоимости невыбранной продукции из
соответствующей партии Продукции (по счету), включающей в себя сумму НДС.
Покупатель освобождается от ответственности предусмотренной настоящим пунктом только в
случае, если неполная выборка продукции явилась следствием технических ограничений по наливу (п. 3.1.
договора), т.е. количество не выбранного в срок продукта менее наполняемости полной секции бензовоза,
но в любом случае не более 10 % от общего согласованного объема.
5.6. Установленные меры имущественной ответственности за нарушение договорных обязательств
подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного
требования (претензии). Суммы претензионных требований (убытки, неустойка, пени, штрафы и т.п.),
предъявленные одной Стороной другой Стороне, в том числе за нарушение условий настоящего договора,
считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного
признания требования (претензии) или фактического получения Стороной, предъявившей претензию,
истребованной суммы. В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления
его (её) без ответа, суммы предъявленных по требованию (претензии) денежных средств могут быть
взысканы в судебном порядке.
5.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством с учетом положений
настоящего раздела.
5.8. Покупатель обязуется возместить Поставщику имущественные потери, возникшие в результате
привлечения Поставщика или контрагентов, с которым у Поставщика заключены договоры (в том числе
хранителей), к ответственности в связи с осуществлением Покупателем перевозки Продукции на условиях
самовывоза с нарушением действующих норм и правил.
Размер возмещения таких потерь определяется следующим образом:
- в случае привлечения Поставщика к административной ответственности в размере штрафа,
установленного уполномоченным органом;
- в случае привлечения Поставщика к гражданско-правовой ответственности в размере денежных
средств, взысканных с Поставщика судом;
- в случае привлечения к административной ответственности контрагента, с которым у Поставщика
заключён договор, в размере претензии, предъявленной контрагентом к Поставщику, но не более
вынесенного в отношении третьего лица штрафа.
Возмещение потерь осуществляется Покупателем на основании письменного требования
Поставщика (к которому прилагаются вышеуказанные документы, обосновывающие потери) в течение 3
рабочих дней с момента получения такого требования. Поставщик вправе в одностороннем порядке
удержать денежные средства из предоплаты Покупателя в случае не исполнения Покупателем
обязанности по возмещению потерь в установленный срок.
5.9. В случае неисполнения Покупателем обязанности, предусмотренной пунктом 2.3 Договора,
Покупатель обязан выплатить Поставщику штраф в размере 100 000 (сто тысяч) рублей за каждый случай
использования официального наименования, товарного знака (логотипа) или промышленного образца.
5.10. Неосуществление поставщиком какого-либо из своих прав по настоящему договору, в том
числе в установленный договором срок, не является отказом от такого права.
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5.11. Покупатель обязуется возместить Поставщику имущественные потери, возникшие в
результате привлечения к ответственности природоохранными и/или иными надзорными органами
Поставщика или контрагентов, с которым у Поставщика заключены договоры (в том числе хранителей), за
действия Покупателя на территории нефтебазы и/или местах налива.
6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях возникновения обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажор), которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными
мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут
оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, в том числе, но, не
ограничиваясь, землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия, войны, военные
действия, пожары, аварии, постановления или распоряжения органов государственной власти и управления.
6.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему Договору в
силу возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10 (Десяти) календарных дней
с момента возникновения таких обстоятельств информировать другую Сторону об их наступлении в
письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение
и возможный срок исполнения обязательств по настоящему Договору.
6.4. Неизвещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 6.3 настоящего
Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
6.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы
будут являться сертификаты (свидетельства), выданные Торгово-промышленной палатой/органом
государственной власти, расположенной/расположенным по месту нахождения Поставщика, и/или
Покупателя, и/или Грузополучателя, и/или места возникновения/существования обстоятельств
непреодолимой силы.
6.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 30 (тридцати) дней, то любая из Сторон
вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, известив об этом другую
Сторону не менее чем за 5 (пять) дней до даты предполагаемого отказа. В случае такого отказа от
исполнения Договора ни одна из Сторон не вправе требовать от другой Стороны возмещения убытков
возникших в связи с этим отказом.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор вступает в силу в дату акцепта Оферты путем процедуры перечисления денежных
средств на расчетный счет Продавца (согласно ст. 434 «Форма договора» Гражданского Кодекса РФ и ст.
438 «Акцепт» Гражданского Кодекса РФ) со ссылкой на номер выставленного Поставщиком счета.
7.2. Полномочия представителей, подтвержденные документами, совершенными в простой
письменной форме, будут считаться подтвержденными надлежащим образом. Стороны обязаны исполнять
обязательства по Договору такому представителю.
7.3. В случае совершения Покупателем двух или более нарушений любых из обязанностей,
предусмотренных п.п. 2.1.4 и 4.8 настоящего Договора, Поставщик вправе отказаться от исполнения
настоящего Договора полностью или в части в одностороннем порядке, письменно уведомив об этом
Покупателя. В таком случае настоящий Договор считается расторгнутым или измененным со дня
направления Поставщиком Покупателю уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора.
7.5. Покупатель вправе направить претензии по количеству и качеству поставленной Продукции в
письменной форме в течение 30 (Тридцати) календарных дней со дня поставки Продукции Поставщиком по
адресу местонахождения обособленного подразделения, указанного в статье 8 договора. Ненаправление
претензии в указанный срок признается отказом Покупателя в смысле ст. 450,1 ГК РФ от выставления
претензии Поставщику.
В претензии указывается:
а) требования заявителя;
б) сумма претензии и её обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
в) фактические обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства,
подтверждающие их;
г) правовое основание претензии со ссылкой на соответствующие пункты Договора и известные
заявителю нормативно-правовые акты;
д) перечень прилагаемых к претензии документов;
е) иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
Претензия Покупателя, предъявленная с нарушениями настоящего пункта, Поставщиком не
рассматривается и удовлетворению не подлежат.
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7.6. Претензия рассматривается Поставщиком (полностью или частично удовлетворяется или
отклоняется) в течение 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения, либо Поставщиком в
одностороннем порядке в указанный срок может быть принято решение об оставлении претензии без
рассмотрения как необоснованной.
7.7. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию
указывается:
а) правовые основания отказа со ссылкой на соответствующие нормативно-правовые акты
и пункты настоящего Договора;
б) фактические доказательства, обосновывающие отказ;
в) перечень прилагаемых к претензии документов.
7.8. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с
ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению по выбору Поставщика (с учетом места исполнения договора) в Арбитражном суде
Кемеровской области, Арбитражном суде Москвы, Арбитражном суде Московской области, Арбитражном
суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Арбитражном суде Тюменской области.
7.9. Покупатель не вправе уступать свои права и обязанности по Договору без предварительного
письменного согласия Поставщика.
7.10. Любая из Сторон, в случае изменения своих адресов и банковских реквизитов, обязана
проинформировать об этом другую Сторону в течение 3 (трех) рабочих дней.
7.12. Стороны договорились считать документы, подписанные Сторонами и переданные по
факсимильной связи по электронной почте (позволяющей достоверно установить, что документ исходит
от Стороны по Договору), либо размещенные в Личном Кабинете оптового клиента имеющими
юридическую силу, равную силе документа, подписанного оригинальными подписями, если иное не
предусмотрено настоящим Договором.
7.13. При заключении настоящего договора стороны исходят из того, что каждая из сторон обладает
всеми разрешениями, допусками и лицензиями, необходимыми для заключения настоящего договора,
включая корпоративные одобрения; каждой из сторон проведены без нарушений процедуры отбора
контрагента, предшествующие заключению настоящего договора, если такие процедуры применимы к
стороне в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или локальными
документами стороны.
7.14. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели
равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что Договор
не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми стороны не согласны.7.15
Неотъемлемой частью настоящего договора является приложение № 6 «Соглашение о разграничении
ответственности в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской
защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)».
7.16 Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность и обеспечивать безопасность
персональных данных, обрабатываемых в рамках выполнения обязательств по договору, согласно
требованиям Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятых в
соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
7.17 Стороны настоящим предоставляют заверения о следующих обстоятельствах, имеющих
существенное значение для заключения договора, его исполнения или прекращения:
7.17.1. Сторонами получены все необходимые согласия и одобрения на заключение и исполнение
настоящего Договора (всех дополнений и приложений к нему), при этом Сторонами соблюден порядок
совершения сделок, установленный законом и уставом, а также иными внутренними документами Сторон,
в том числе крупной сделки и (или) сделки с заинтересованностью, если это необходимо;
7.17.2. Договор носит исполнимый характер для Сторон, в том числе:
- Стороны обладают достаточным имуществом и устойчивым финансовым состоянием для
заключения и исполнения договора;
- договор подписан представителями Сторон, имеющими все необходимые полномочия на
заключение договора;
- Сторонами не нарушаются любые права третьих лиц в связи с заключением и исполнением
договора;
- Стороны являются лицами, созданными и зарегистрированными надлежащим образом в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, не находятся в процессе
реорганизации, банкротства, ликвидации.
7.17.3. Покупатель дает заверение и гарантирует Поставщику соблюдение, как самим Покупателем,
включая указанных Покупателем грузополучателей, так и конечными получателями Продукции (далее –
потребители Продукции, потребители), требований по использованию Продукции, установленных
действующим законодательством, а также требованиями завода изготовителя, ГОСТами, ТУ, СТО,
Техническими регламентами. В том числе, Покупатель гарантирует, что Продукция будет использоваться
потребителями, в незапрещенных законодательством целях, о которых Покупатель обязуется сообщать
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Поставщику в порядке, предусмотренном п.7.18 Договора. Во избежание сомнений не допускается
использование Продукции поставляемой по настоящему Договору для следующих целей:
- для создания суррогатов, или иной производной продукции, нарушающей требования ГОСТов, ТУ,
СТО, Технических регламентов. Также не допускается использование паспортов качества на Продукцию
Поставщика и иных сопроводительных документов для новой суррогатной продукции;
- для подмены иного вида продукции, которая согласно ГОСТам, ТУ, СТО, Технических регламентов
должна обладать иными характеристиками, чем поставляемая по Договору Продукция;
- в нарушение установленных требований безопасности (создания опасности для жизни и здоровья
человека и/или причинения имущественного вреда).
7.17.4. Покупатель гарантирует, что обладает всеми необходимыми в соответствии с
законодательством РФ лицензиями и разрешениями, и на законных основаниях привлечет ресурсы
(оборудование, персонал, и.т.д) необходимые для выполнения обязательств по Договору и использования
Продукции в соответствии с заявленными в порядке, предусмотренном п.7.17. Договора законными
целями.
7.17.5. В случае если у Поставщика есть основания полагать, что Покупатель нарушил
обязательства п.7.18. Договора и/или заверения, данные в п.7.17. Договора оказались недостоверными,
Поставщик вправе потребовать от Покупателя компенсации всех связанных с таким нарушением убытков.
7.17.6. Покупатель обязуется проводить информирование потребителей, а также своих
работников/представителей, контрагентов и субподрядчиков о недопустимости использования Продукции в
запрещенных законодательством целях, в том числе обозначенных в п.7.17.3. Договора. Покупатель будет
предпринимать все зависящие от него усилия по предотвращению нарушений действующего
законодательства РФ, а также информировать компетентные государственные органы и Поставщика о
ставших ему известных случаях нарушений, обозначенных в п.7.17.3. Договора.
7.18. Покупатель обязуется вместе с подачей заявки на отгрузку Продукции, письменно раскрыть
Поставщику цели использования Продукции, а также письменно информировать о факте ее целевого
использования.
В случае предъявления к Поставщику каких-либо запросов/требований со стороны третьих лиц, в
том числе государственных органов, в связи с возможным нарушением порядка обращения/целей
использования Продукции/иных аспектов, указанных в п.7.17 Договора, Покупатель обязуется,
предоставить необходимые пояснения и документы Поставщику и третьему лицу/государственному органу.
Покупатель обязуется полностью возместить и компенсировать Поставщику все убытки и/или штрафы от
третьих лиц, в том числе и от государственных органов, в случае выявления фактов нарушения заверений
в п.7.17. Договора или отказом в предоставлении письменных пояснений.
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

ПОСТАВЩИК
Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть-Региональные продажи"
Адрес юридический: Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, пер. Виленский, д. 14 литера А, оф. 203
Телефон, факс: 8 (812) 449-79-50
ОГРН 1084703003384
ИНН 4703105075 КПП 997250001
Р/с 40702810292000015480
в банке: «Газпромбанк» (Акционерное общество) в г. Москва
Кор/с 30101810200000000823
БИК 044525823
Офис продаж в г.______________________________
КПП: ________________________________________
Адрес: _______________________________________
Телефон, факс: ______________; _______________
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Приложение № 1
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ ДОВЕРЕННОСТЕЙ (образец)
(заполняется на фирменном бланке организации-Покупателя)
на получение Продукции в период с «___»___________ 20___г. по «___»___________ 20__г.
Предприятие:_____________________________________________________
(наименование организации-Покупателя)

№
доверенности

Поставщик

Срок действия
доверенности

ФИО
доверенного
лица

Паспортные данные
(без сокращений как указано
в паспорте серия, номер,
кем выдан, дата выдачи)

Наименование
нефтепродукта

Покупатель
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Директор

_______________/____________________
(подпись, ФИО)

МП
Главный бухгалтер

_______________/____________________
(подпись, ФИО)

Приложение № 2
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов

СПИСОК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ (образец)
(заполняется на фирменном бланке организации-Покупателя)
от «___» __________ 20__г.

В соответствии с Договором № ____________ от «___» _____________ 20__ года
предоставляем Вам списки транспортных средств, посредством которых будет
производиться вывоз продукции:

№
п/п

Марка транспортного средства/
прицепа/ полуприцепа

Поставщик

Государственный номер транспортного средства/
прицепа/ полуприцепа
(полностью, сортировать по алфавиту)

Покупатель

Типовая форма
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Уполномоченный представитель Покупателя:
______________________________________
(должность)

МП

_____________/______________
(подпись, ФИО)

Приложение № 3
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов

СПИСОК ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРИЦЕПОВ, ПОЛУПРИЦЕПОВ (образец)
(заполняется на фирменном бланке организации-Покупателя)
от «___» __________ 20__г.

В соответствии с Договором № ________ от «___» _____________ 20__ года
предоставляем Вам списки водителей транспортных средств, посредством которых будет
производиться вывоз Продукции:

№
п/п

Поставщик

ФИО
водителя

Паспортные данные
(без сокращений как указано в паспорте серия,
номер, кем выдан, дата выдачи)

Покупатель

Типовая форма
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Уполномоченный представитель Покупателя:
______________________________________
(должность)

Поставщик

МП

_____________/______________
(подпись, ФИО)

Покупатель

Типовая форма
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Приложение № 4
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов

ЗАЯВКА НА ОФОРМЛЕНИЕ ПРОПУСКА (образец)
(заполняется на фирменном бланке организации-Покупателя)
«___» __________ 20___ г.

В соответствии с Договором № ____ от «___» _____________ 20__ года, просим оформить пропуск на 20___ г.
транспортным средствам:

Ф.И.О.
водителя

Паспортные
данные

(полностью)

(полностью)

Регистрация
по паспорту

Временная
регистрация
для
иностранцев

Номер ТС
(с регионом)

Марка,
модель ТС

Собственник ТС
по свидетельству
о регистрации

Номер
прицепа,
полуприцепа
(с регионом)

следующим водителям и

Собственник
прицепа,
полуприцепа по
свидетельству о
регистрации

Уполномоченный представитель Покупателя:
__________________________________________
(должность)
Поставщик

МП

________________/_________________________
(подпись, ФИО)

Покупатель

На какой
терминал
следует

Типовая форма
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Приложение № 5
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов
УКАЗАНИЕ О ЗАПОЛНЕНИИ АВТОЦИСТЕРНЫ

Прошу произвести заполнение автоцистерн, принадлежащих:______________________________________
(указать лицо, осуществляющее перевозку)

следующим образом:

Гос. № транспортного
средства

Гос.№
прицепа

№
секции

Номинальный
объем секции
согласно
калибровке

Вид нефтепродукта,
подлежащего
заполнению в секцию
по планку

«___ »____________ 20__ г.
Представитель лица, осуществляющего перевозку, (по доверенности №_______ от _____________)

_____________________________ (______________________________)
Ф.И.О.

Поставщик

Покупатель

Типовая форма
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Приложение № 6
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов

Соглашение о разграничении ответственности в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)
ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является разграничение ответственности между Сторонами по
соблюдению требований законодательства в области охраны труда, охраны окружающей среды и
экологической безопасности, промышленной и пожарной безопасности, иных законов и нормативных
правовых актов, в том числе внутренних регламентов и инструкций ПАО «Газпром нефть», включая
правила внутреннего пропускного режима, внутри объектового режима, внутреннего трудового распорядка,
порядок допуска представителей Сторон к местам выполнения операций по передаче нефтепродуктов/СУГ
в собственность Покупателю на объектах налива/слива нефтепродуктов/сжиженных углеводородных газов,
а также гарантии их исполнения Сторонами.
Настоящее Соглашение направлено исключительно на обеспечение норм и требований
законодательства Российской Федерации в области охраны труда, охраны окружающей среды и
экологической безопасности, промышленной и пожарной безопасности.
1 В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Соглашению Покупатель:
1.1. Обязуется обеспечить соблюдение всех государственных нормативно-правовых актов, актов
региональных и местных субъектов Российской Федерации в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, действующих в месте
выполнения работ. Покупатель гарантирует и подтверждает, что он знаком с содержанием и последствиями
несоблюдения соответствующих нормативно-правовых актов.
1.2. Обязуется учитывать требования Политики ПАО «Газпром нефть» в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.
1.3. Обязуется выполнять требования Антиалкогольной / Антинаркотической Политики ПАО
«Газпром нефть» для выполнения работы на объектах Компании.
1.4. Обязуется соблюдать требования внутренних локальных нормативных актов (ЛНА) Поставщика
в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, в том числе Основных правил безопасности при нахождении на объектах ПАО
«Газпром нефть».
1.5. Для осуществления Поставщиком контроля соблюдения законодательных и предъявляемых к
Покупателю требований в области ПЭБ, ОТ и ГЗ, Покупатель должен обеспечить возможность проведения
проверок на предмет соответствия установленным требованиям уполномоченными представителями
Поставщика в местах выполнения операций по погрузке НП/СУГ в автоцистерны на узлах налива и слива.
1.6. Обязуется обеспечить организацию мест слива и порядок приема нефтепродуктов,
обеспечивающую соблюдение норм и правил пожарной, электробезопасности и охраны труда,
исключающих риск повреждения имущества и травмирования персонала Поставщика.
1.7. Обязуется включить настоящие условия в качестве договорного обязательства в случае
привлечения подрядной организации (далее Подрядчика) для осуществления загрузки НП/СУГ в
автоцистерны на объектах «Газпром нефти».
1.8. Несёт полную ответственность за все работы, выполняемые его Подрядчиком в случае
привлечения его к операциям по погрузке НП/СУГ на объектах «Газпром нефти». Положения настоящего
Соглашения, которые касаются персонала Покупателя и его Подрядчиков, подлежат применению в
отношении любых физических лиц, задействованных Покупателем в выполнении работ, независимо от того,
заключены ли Покупателем с такими лицами трудовые договоры, договоры гражданско-правового
характера, либо отношения с такими лицами документально не оформлены. Отсутствие документального
оформления отношений между Покупателем и привлеченными для выполнения работ физическими лицами
не может являться основанием неприменимости к таким лицам условий настоящего Соглашения и
освобождения Покупателя от соответствующей ответственности.
1.9. Дает согласие на отстранение привлечённого персонала Покупателя в случае выявления
недостаточной квалификации при выполнении работы на объектах ПАО «Газпром нефть».
1.10. Обязан остановить работы (в том числе по требованию Поставщика или его представителя),
которые выполняются опасным способом, и создают непосредственную или потенциальную угрозу для
сотрудников Сторон, третьих лиц, объектов, деловой репутации, окружающей среды, при наличии риска
возникновения аварий и инцидентов.
1.11. Несет ответственность за обеспечение и контроль безопасного выполнения работ по сливу
нефтепродуктов на собственных объектах.

Поставщик

Покупатель
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В ходе выполнения работ (оказания услуг) по настоящему Соглашению Поставщик:

2.1 Обязуется предпринять все необходимые меры предосторожности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ с
целью предупреждения происшествий.
2.2 Если в таких обстоятельствах Поставщик или его представители требуют от Покупателя
остановить работы, то Поставщик не несет ответственности за последствия в виде потерь времени или
дополнительных затрат. Сразу же после остановки работ Поставщик направляет Покупателю письменное
уведомление с указанием причин остановки работ и с требованием к Покупателю принять меры по
снижению уровня всех рисков до возобновления данных работ. Возобновление работ может быть
произведено только после устранения соответствующих рисков или их снижения до приемлемого уровня.
2.3 При необходимости оказывает консультационную и методологическую помощь представителям
Покупателя по вопросам ПЭБ, ОТ и ГЗ.
3 Обязательства Сторон в области информирования о происшествиях, текущих показателях
и проведении расследования:
3.1. Покупатель оперативно (в течение 1 часа) обязуется сообщить о несчастных случаях, авариях,
инцидентах, дорожно-транспортных и других происшествиях, произошедших при выполнении работ по
настоящему договору:
дату, время и место происшествия;
категорию происшествия (крупное, значительное, незначительное, без последствий);
с чем связано происшествие (человек, окружающая среда, процессы/объекты/оборудование,
транспорт);
краткое описание происшествия и сведения о пострадавших;
предварительные причины и принятые меры.
на адрес rpkc_pbot@gazprom-neft.ru либо с помощью иных доступных средств связи.
3.2. Проведение расследования происшествий, произошедших на объектах ПАО «Газпром нефть» с
участием Покупателя или его Подрядчиков, производится в соответствии с Постановлением Минтруда РФ
от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета
несчастных случаев на производстве. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на
производстве в отдельных отраслях и организациях".
3.3. С целью определения системных причин происшествий и во избежание их повторения в
будущем, Поставщик инициирует проведение внутреннего расследования происшествий.
3.4. Покупатель обязан содействовать (не препятствовать) расследованию, предоставлять
информацию, необходимую для расследования, и принимать участие в расследовании происшествия,
обстоятельства которого напрямую или косвенно связаны с деятельностью Покупателя, и проведение
которого инициировано Поставщиком в соответствии с внутренней его процедурой.
3.5. Разработанные в ходе расследования корректирующие мероприятия обязательны к
исполнению.
4

Обязательства Сторон по безопасности перевозок автомобильным транспортом

Стороны обязаны:
4.1. Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями
ст.20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения".
4.2. Обеспечить оборудование всех транспортных средств, используемых для перевозки грузов, в
соответствии с Постановлением Правительства РФ №1090 от 23.10.1993 г. "О правилах дорожного
движения", ДОПОГ, ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение (с Изменениями N 1-5)» в том числе следующими устройствами:
4.2.1 ремнями безопасности;
4.2.2 в зимний период шинами, соответствующими сезону эксплуатации, если иное не
предусмотрено требованиями федеральных и региональных законодательных актов;
4.2.3 системами отвода выхлопных газов транспортных средств, применяемыми на объектах
технологического комплекса сбора, хранения, транспорта и подготовки нефти, нефтепродуктов и газа;
4.2.4. искрогасителями и устройствами для снятия статического электричества. Для транспортных
средств, на которых устройства для снятия статического электричества (искрогасители) предусмотрены и
установлены заводом-изготовителем, установка внешних приборов при документарном подтверждении
завода изготовителя не требуется;
4.2.5 автомобильной аптечкой;
4.2.6 знаком аварийной остановки;
4.2.7 необходимым количеством огнетушителей;
4.2.8 противооткатными упорами;
Поставщик

Покупатель
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4.2.9 тросами заземления;
4.2.10 металлической заземлительной цепью с касанием ею земли по длине 100-200 мм;
4.2.11 светоотражающими жилетами на каждого члена экипажа, и другими необходимыми СИЗ и
средствами безопасности;
4.2.12 исправными и проверенными на сопротивление электрической цепи специальными
пластинами - штатные места заземления ППЦ, которые проходят проверку замера сопротивления с
установленной периодичностью согласно действующему законодательству;
4.2.13 защитными перильными ограждениями, соответствующими требованиям законодательства
страны присутствия.
4.3. Контролировать:
4.3.1. соблюдение водителями Правил дорожного движения;
4.3.2. обучение водителей приёмам оказания первой помощи в соответствии с Постановлением
Минтруда и Минобразования России №1/29 от 13.01.2003 г.;
4.3.3. проведение обязательных предварительных при приёме на работу и периодических
медицинских осмотров, а также обязательных освидетельствований водителей в медицинских учреждениях,
имеющих лицензию, в соответствии с Приказом Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011 г. " Об
утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медосмотры", Постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 N 695 "О прохождении обязательного психиатрического освидетельствования работниками,
осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками
повышенной опасности, а также работающими в условиях повышенной опасности";
4.3.4. проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров в соответствии с ФЗ №196
от 10.12.1995 г." О безопасности дорожного движения", ст. 23; Приказом Минтранса РФ №152 от 18.09.2008
г. п.16; Приказом Минздрава России от 15.12.2014 N 835н "Об утверждении Порядка проведения
предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров";
4.3.5. проведение контрольных осмотров транспортных средств перед выездом на трассу (маршрут)
перед началом работ;
4.3.6. организацию работы по устранению нарушений в области безопасности дорожного движения;
4.3.7. соблюдение режима труда и отдыха водителями в соответствии с Приказом Минтранса
России от 20.08.2004 N 15 "Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и
времени отдыха водителей автомобилей";
4.3.8. допуск водителей, не имеющих противопоказаний к управлению ТС по результатам
обязательных медицинских осмотров/освидетельствований, имеющих соответствующую квалификацию и
необходимые разрешительные документы для управления конкретной категорией ТС в соответствии с
нормативными требованиями;
4.3.9. проведение регулярного технического обслуживания транспортных средств, не реже
утвержденных заводом-изготовителем;
4.3.10. эксплуатацию и применение транспортных средств по их назначению в соответствии с
требованиями завода-изготовителя;
4.3.11. движение и стоянку транспортных средств согласно разметке (схем) Сторон (при наличии).
4.4. При выявлении персонала Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения, Стороны обязаны принять все меры для удаления нарушителя с территории
объекта ПАО «Газпром нефть». Отстраненный персонал в дальнейшем для оказания услуг не допускается.
5 Обязательства Сторон в области охраны труда
5.1. До начала работ, предусмотренных настоящим Соглашением, для проведения инструктажей по
ПЭБ, ОТ и ГЗ Поставщик должен организовать специальное место (помещение) сотрудникам Покупателя,
впервые посещающим объекты Поставщика.
5.2. До момента начала выполнения Покупателем своих обязательств на объектах Поставщика
представитель Поставщика, ответственный за организацию порядка допуска к работе на опасном
производственном объекте, проводит инструктаж и ознакомление с обязательными к выполнению
внутренними НМД Поставщика (Политики, Руководства и Процедуры по ПЭБ, ОТ и ГЗ) представителей
Покупателя по безопасности труда на рабочем месте, промышленной и противопожарной безопасности в
порядке, установленном требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Программы вводных инструктажей должны содержать актуальную информацию о месте
производства работ, опасных условиях и факторах риска, а также о требованиях локальных нормативных
актов и правилах безопасного выполнения работ.
5.4. Обеспечение и применение средств индивидуальной защиты (СИЗ):
Все представители Покупателя должны быть обеспечены сертифицированными средствами
индивидуальной защиты, имеющими маркировку «ЕАС. ТР ТС 019/2011», и использовать их во время
нахождения на месте производства работ на объектах Поставщика в соответствии с п.850 Приказа
Минздравсоцразвития России от 09.12.2009 N 970н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи
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специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам нефтяной
промышленности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением".
5.5 Основные минимально необходимые средства индивидуальной защиты:
5.5.1 защитная обувь с металлическим или композитным подноском;
5.5.2 защитная каска с подбородочным ремешком;
5.5.3 спецодежда в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ;
5.5.4 средства защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
5.6. Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен
соответствующими СИЗ:
5.6.1 средствами защиты органов дыхания (СИЗОД) в зависимости от условий и видов
выполняемых работ (противогазовые респираторы, противогазы) для защиты от возможного вредного
воздействия углеводородных газов (маркировка: марка фильтров А, цветовой код: коричневый);
5.6.2 средствами защиты от падения при работе на высоте (страховочная привязь в комплекте с
удлинителем задней страховочной точки (или страховочным стропом) для самостоятельного присоединения
к страховочной системе от падения с высоты объекта);
5.7. Средства коллективной и индивидуальной защиты работников должны содержаться в
технически исправном состоянии. Работники с не исправными СИЗ к работам, в том числе к работам на
высоте, не допускаются.
5.8. Иметь в наличии или при необходимости предоставлять по дополнительному запросу копии
Сертификатов соответствия на используемые средства индивидуальной защиты, спецодежды и
специальной обуви.
6 В области аттестации по ПЭБ, ОТ и ГЗ и охране здоровья, допуск персонала Покупателя на
территорию объекта ПАО «Газпром нефть» осуществляется при выполнении следующих условий:
6.1. До начала выполнения работ/оказания услуг Покупатель совместно с Поставщиком определяют
потребности в обучении работников Покупателя требованиям ПАО «Газпром нефть» в области ПЭБ, ОТ и
ГЗ и содействует организации и проведению обучения.
6.2. Представители Покупателя, допуск которых предполагается для выполнения операций по
погрузке СУГ и нефтепродуктов в автоцистерны, в обязательном порядке должны иметь при въезде на
объекты Поставщика и предоставлять по требованию ответственных за обеспечение производственной
безопасности лиц следующие действительные на дату допуска документы:
•
Удостоверение/протокол о проверке знаний по охране труда в соответствии с Постановлением
Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 N 1/29 "Об утверждении Порядка обучения по
охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций".

Удостоверение/протокол о проверке знаний пожарно-технического минимума в соответствии с
нормативными документами МЧС, регулирующими порядок обучения работников организаций мерам
пожарной безопасности;
В случае необходимости, по требованию ответственного представителя опасного производственного
объекта Поставщика, Покупателем предоставляются заверенные установленным порядком копии
действительных на дату допуска протоколов аттестационной комиссии по проверке знаний промышленной
безопасности опасных производственных объектов.
6.3. Покупатель гарантирует, что направляемые на объекты Поставщика работники не имеют
противопоказаний
к
работе
по
состоянию
здоровья,
выявленные
на
медицинских
осмотрах/освидетельствованиях в соответствии с нормативными требованиями.
6.4. Покупатель по дополнительному запросу Поставщика предоставляет результаты пройденных
обязательных медицинских осмотров/освидетельствований собственных работников в течение 5 (пяти)
рабочих дней.
7 Обязательства Сторон в области экологической безопасности:
7.1. Стороны являются собственниками отходов производства и потребления, образующихся в
результате собственной деятельности (как из собственного, так и давальческого сырья и материалов) при
выполнении работ, являющихся предметом заключённого Сторонами договора (п.1 ст.4 Федерального
закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления").
7.2. В процессе выполнения операций по погрузке СУГ и нефтепродуктов в автоцистерны на
Объектах Поставщика, а также по их завершению представитель Покупателя обеспечивает собственными
силами и средствами уборку Объекта Поставщика от всех отходов производства и потребления,
образовавшихся в процессе деятельности представителя Покупателя, с последующим вывозом на
специализированные полигоны.
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7.3. Поставщик обязуется довести до сведения привлечённого Покупателем персонала сведения об
установленных местах проезда техники. Покупатель обязуется, что его персонал будет строго соблюдать
запрет на выезд за установленные границы проезда техники.
8 Обязательства
безопасности:

Сторон

в

области

производственного

контроля

и

промышленной

8.1. Стороны обязаны неукоснительно исполнять требования по обеспечению промышленной
безопасности на опасных производственных объектах в соответствии с требованиями Федерального закона
от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
8.2. В случае выявления нарушений требований, Поставщик информирует Покупателя, при
необходимости выдает соответствующий акт с указанием рекомендованных сроков устранения нарушений.
8.3. В случае если Покупатель в силу каких-либо причин не может устранить нарушения в
рекомендованные сроки, то совместно с Поставщиком разрабатывается План по устранению нарушений с
указанием согласованных сроков.
8.4. Информацию об устранении нарушений и выполнении корректирующих мероприятий
Покупатель передаёт Поставщику в согласованные Планом по устранению нарушений сроки.
9 Обязательства Сторон в области пожарной безопасности
9.1. Территория, объекты, оборудование, выделенные Покупателю Поставщиком для производства
работ, должны содержаться в чистоте. Горючие отходы, мусор, разливы нефтепродуктов и т.п. должны
ликвидироваться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.04.2002 N 240 "О порядке
организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на
территории Российской Федерации".
9.2. Покупатель обязуется обеспечить подготовку собственных представителей правилам
соблюдения противопожарного режима, всем видам пожарного инструктажа, обучения по программе
пожарно-технического минимума в соответствии с Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 "Об утверждении
Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций".
9.3. Покупатель обеспечивает собственные транспортные средства сертифицированными в
установленном порядке первичными средствами пожаротушения (ДОПОГ, п. 8.1.4.1).
9.4. Покупатель обеспечивает собственные объекты хранения нефтепродуктов необходимыми
средствами и системами защиты от накопления статического электричества, средствами предупреждения и
локализации пожаров.
9.5. В случае пожара или наступления событий, способствующих его возникновению, при
выполнении работ в рамках данного договора, Покупатель немедленно сообщает об этом Поставщику или
его представителю.
10
Обязательства Покупателя по обеспечению безопасности при сливе нефтепродуктов,
доставленных транспортом Поставщика
Покупатель обязуется:
10.1. Организовать работу по обеспечению безопасности при сливе нефтепродуктов в соответствии
с требованиями ГОСТ 1510-84. «Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и
хранение» и ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Работы погрузочноразгрузочные. Общие требования безопасности».
10.2. Перед заездом транспортного средства Поставщика на площадку для слива нефтепродуктов
обеспечить отсутствие проводов в месте производства работ на земле и на высоте до 5 м.
10.3. Не проводить работы с использованием электроинструмента на площадках в течение всего
времени слива нефтепродуктов.
10.4. Организовать заземление металлических и электропроводных неметаллических частей
технологического оборудования на площадке слива нефтепродуктов. Металлическое и электропроводное
неметаллическое оборудование, трубопроводы должны представлять собой на всём протяжении
непрерывную электрическую цепь, которая в пределах площадки для слива должна быть присоединена к
контуру заземления не менее чем в двух точках.
10.5. Обеспечить возможность подсоединения троса заземления автоцистерны к заземляющему
устройству на площадке до начала слива нефтепродуктов.
10.6. Допускается самостоятельное изготовление и монтаж заземляющих устройств состоящих из
заземлителя и заземляющих проводников, которые представляют из себя металлические конструкции,
закрепленные в грунте, имеющие специальные пластины и места присоединения к ним заземляющих
проводников автоцистерны.
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11 Требования к инструментам и оборудованию
11.1. Покупатель гарантирует, что все механизмы, инструменты и оборудование сертифицированы
(если это необходимо), изготовлены в искробезопасном исполнении, содержатся в исправном состоянии.
11.2. Все оборудование проходит регулярное техническое обслуживание и ремонт в соответствии с
требованиями завода-изготовителя.
12 Ответственность
12.1. Покупатель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при выполнении работ
нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области
пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, промышленной безопасности, безопасности
на автомобильном транспорте и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению
причиненного в связи с этим вреда.
12.2. Поставщик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого представителя
Покупателя или привлечённого им третьего лица, произошедшие не по вине Поставщика, а также в случае
нарушения ими правил промышленной безопасности, охраны труда, электробезопасности или
промышленной санитарии.
12.3. При наличии вины Покупателя, установленной в результате внутреннего расследования, за
аварии, инциденты и несчастные случаи, которые произошли в процессе выполнения обязательств по
договору, последний обязуется возместить Поставщику причиненные убытки.
12.4. В случае если Поставщик был привлечён к ответственности за вышеуказанные нарушения,
совершённые Покупателем/его Подрядчиком, Поставщик обязуется возместить Покупателю все его
затраты, причиненные этим реальным ущербом.
12.5. В случае приостановки работы Покупателя вследствие несоблюдения Покупателем
настоящего Соглашения, простой Покупателя не оплачивается.
12.6. При выявлении грубых нарушений ПДД, БДД водителем Покупателя на территории объектов
ПАО «Газпром нефть» (неиспользование ремня безопасности, движение ТС при наличии не пристегнутых
пассажиров в салоне ТС, водитель не использует ближний свет фар, превышение скоростного режима
более чем на 20 км/ч, использование средства связи во время движения ТС, движение по маршруту,
отличному от утвержденного или в целях, несоответствующих деятельности Поставщика, вмешательство в
работу БСМТС, умышленная порча БСМТС и ее отключения) к Покупателю должны быть применены
штрафные санкции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
12.7. При повторном нарушении требований, указанных в п.4.2, водитель Покупателя, допустивший
данное нарушение, должен быть отстранен от оказания услуг на объектах Поставщика.
12.8. При выявлении персонала Покупателя в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения Поставщик принимает все меры для удаления нарушителя со своей территории.
Отстраненный персонал в дальнейшем для оказания услуг не допускается, и к Покупателю применяются
штрафные санкции в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Соглашению.
12.9. При сокрытии водителем Покупателя или несвоевременному предоставлению информации о
произошедшем на территории объектов ПАО «Газпром нефть» дорожно-транспортном происшествии
(крупное, значительное, незначительное) он должен быть отстранен от оказания услуг на объектах
Поставщика, и к Покупателю применяются штрафные санкции в соответствии с Приложением № 1 к
настоящему Соглашению.
13. Порядок фиксации нарушений
13.1. Нарушения (отклонения, отступления) от установленных требований ПЭБ, ОТ и ГЗ,
выявленные представителями Поставщика (в том числе специалистами ПЭБ, ОТ и ГЗ или специалистами
супервайзинга/технического надзора/строительного контроля и т.д.) оформляются и фиксируются в
следующей последовательности:
13.1.1. первоначально информация в устной форме немедленно доводится до ответственного
производителя работ с требованиями об устранении нарушения / проведением приостановки работ при
необходимости;
13.1.2. при отсутствии ограничений, в т.ч. запрет на съемку, низкие температуры, темное время
суток, наличие рисков для производящего съемку, в момент выявления нарушения осуществляется его
фотосъёмка (желательно, чтобы на фотографии могла быть зафиксирована дата и время выявления
нарушения);
13.1.3. в случае не принятия оперативных мер Покупателем по устранению замечаний, или
устранение с ненадлежащим качеством, или ввиду необходимости устранения замечания в более
продолжительный период, специалист / представитель Поставщика выдает ответственному представителю
Покупателя Акт на устранение нарушения. Акт подписывается специалистом / представителем Поставщика
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и/ или работниками предприятия, привлеченного для оказания охранных услуг, а также работником
Покупателя и / или представителем Покупателя. Общее количество лиц, подписывающих Акт, должно быть
не менее двух человек.
13.2. Акт оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр вручается под роспись для устранения
нарушений Покупателю, второй экземпляр остается у Поставщика.
13.3. В случае отказа ответственного представителя Покупателя от подписи в Акт вносится
соответствующая запись «От подписи отказался». Акт фиксируется представителем третьего (стороннего)
лица.
13.4. Факт нарушения может быть также подтвержден одним из следующих документов:
13.4.1. Актом Поставщика, осуществляющего производственный контроль;
13.4.2. Актом расследования причин происшествия, составленного Комиссией по расследованию с
участием представителей Покупателя;
13.4.3. Соответствующим Актом или Предписанием контролирующих и надзорных органов.
14 Срок действия Соглашения
Срок действия Соглашения ограничивается сроками действия настоящего Договора.
Приложения:
1. Перечень нарушений и штрафных санкций за нарушения в области промышленной, экологической
безопасности, охраны труда и гражданской защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ).
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Приложение №1
к Соглашению о разграничении ответственности в области ПЭБ, ОТ и ГЗ
от «___»__________20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ И ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ
за нарушения в области промышленной, экологической безопасности, охраны труда и гражданской
защиты (ПЭБ, ОТ и ГЗ)
Сумма штрафа,
взыскиваемого с
№
Нарушение
Покупателя (тыс.
руб.)
Нарушение требований нормативных актов в области промышленной
безопасности, Правил безопасности в нефтяной и газовой
промышленности, охраны труда (за исключением нарушений,
предусмотренных отдельными пунктами настоящего Приложения), а
именно отсутствие у Покупателя:
1.
- защитной обуви с металлическим или композитным подноском;
- каски с подбородочным ремешком;
10
- спецодежды в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами
выполняемых работ;
- средств защиты глаз, лица (очки, щитки) и рук (перчатки).
Отсутствие у Покупателя при выполнении опасных работ:
- защитных очков,
- средств защиты органов дыхания.
Неприменение Покупателем при выполнении работ на высоте:
2.
30
- страховочной привязи/системы защиты от падения.
Несоблюдение требований пожарной безопасности:
- курение на территории объектов ПАО «Газпром нефть» в неположенном
3.
месте.
50
- пользование открытым огнём на объекте ПАО «Газпром нефть» без
оформления разрешительных документов.
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
4.
возникновение пожара, а также уничтожение или повреждение имущества
100
ПАО «Газпром нефть».
Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
5.
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью или смерть
100
человека.
Неисполнение в установленный срок предписаний Поставщика в области
6.
пожарной безопасности, охраны труда, окружающей среды и
30
промышленной безопасности.
Самовольное возобновление Покупателем работ, выполнение которых
7.
30
было приостановлено представителем Поставщика.
Неисполнение Покупателем в установленные сроки согласованных
8.
30
предписаний в области ПЭБ, ОТ и ГЗ.
Преднамеренное сокрытие Покупателем информации об
9.
инцидентах/авариях либо уведомление о них с опозданием более чем на
50
24 часа с момента обнаружения происшествия.
Уведомление Покупателем Поставщика о несчастных случаях,
инцидентах/авариях с опозданием более чем на 48 часов с момента
10.
20
происшествия/обнаружения (96 часов в случае, если происшествие
произошло в пятницу после окончания рабочего дня).
Уведомление Покупателем Поставщика о несчастных случаях,
инцидентах/авариях с опозданием более чем на 24 часов с момента
11.
5
происшествия/обнаружения (72 часов в случае, если происшествие
произошло в пятницу после окончания рабочего дня).
Нарушение требований локальных нормативных актов Поставщика,
обязанность соблюдения которых предусмотрена Соглашением (за
12.
10
исключением нарушений, предусмотренных отдельными пунктами
настоящего Соглашения)
Привлечение Покупателем для выполнения работ работников, не
13.
10
имеющих необходимую квалификацию, аттестацию (включая
Поставщик
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14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

22.

23.

24.

25.

пожтехминимум), не прошедших инструктажа, не ознакомленных с
инструкциями, содержащими требования охраны труда, промышленной и
пожарной безопасности, экологии, технологической дисциплины
Применение Покупателем неисправного или искрообразующего
инструмента
Грубые нарушения требований по организации безопасного проведения
работ Покупателем в том числе с грубыми нарушениями требований
нормативных актов, запрещающих их выполнение, повлекшее за собой
несчастный случай, аварию, инцидент без причинения повреждения,
гибели (утраты) имущества ПАО «Газпром нефть» либо без причинения
тяжкого вреда здоровью или смерть человека
Грубые нарушения требований по организации безопасного проведения
работ Покупателем, повлекшие за собой несчастный случай, аварию, с
причинением повреждения, гибели (утраты) имущества ПАО «Газпром
нефть», причинением тяжкого вреда здоровью или смерть человека, в том
числе:
- механическое повреждение наземных и/или подземных коммуникаций (в
том числе трубопроводов, ёмкостей),
- механическое повреждение электрооборудования (включая
промышленные площадки) в месте нахождения объектов ПАО «Газпром
нефть»,
- механическое повреждение эстакад налива нефтепродуктов, приведшее к
остановке погрузочно-разгрузочных работ, происшедшее по вине
Покупателя на объектах ПАО «Газпром нефть».
Нарушение Покупателем требований природоохранного
законодательства, в том числе законодательство об охране окружающей
среды, об охране атмосферного воздуха, земельное, лесное, водное
законодательство, законодательство о недрах:
- определяется величиной негативного воздействия.
Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий),
хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое
или иное опьянение.
Нахождение на объектах ПАО «Газпром нефть» работников Покупателя
в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
Пронос/провоз (включая попытку совершения указанных действий),
хранение веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое, токсическое
или иное опьянение.
Пронос, провоз (включая попытку совершения указанных действий), на
объект ПАО «Газпром нефть» или с объекта ПАО «Газпром нефть»
товарно-материальных ценностей (ТМЦ), горюче-смазочных материалов
(ГСМ) и/или основных средств без сопроводительных документов или по
ненадлежащим образом оформленным документам.
Нарушение требований Стандарта « О пропускном и внутриобъектовом
режимах» Поставщика, в том числе:
- отказ работника/представителя Покупателя от остановки транспортного
средства при предъявлении требования об этом или отказ в
предоставлении любого из требуемых для поверки документов, наличие
которых предусмотрено законодательством или Соглашением.
Нарушение Покупателем обязательств, изложенных в разделе
"Обязательства Сторон в области безопасности перевозок автомобильным
транспортом"
Нарушение работником Покупателя Правил дорожного движения,
установленных правил передвижения по территории производственных
объектов, маршрута движения транспорта, передвижение по дорогам и
подъездным путям, не указанным в "Схеме движения автомобильного
транспорта", выданной на объекте ПАО «Газпром нефть»
Нарушения, указанные в пункте 24 настоящего Приложения, повлекшие
уничтожение, повреждение объектов дорожного хозяйства (шлагбаумы,
дорожные знаки и т.п.) или иного имущества ПАО «Газпром нефть»)
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Примечания:
1. Штраф взыскивается за каждый факт нарушения, если Приложением не предусмотрено иное.
2. В случае если установлено нарушение двумя и более работниками Покупателя, штраф взыскивается по
факту (один факт соответствует нарушению одним работником).
3. Штраф взыскивается сверх иных выплат, уплачиваемых в связи с причинением Поставщику убытков.
4. По тексту Приложения термины «Покупатель» и «представитель Покупателя», «работы» и «услуги»
идентичны.
5. По тексту Приложения термин «Поставщик» идентичен термину «Представитель Поставщика».
6. По тексту Приложения понятием «работник Покупателя» охватывается перечень лиц, включая лиц, с
которыми Покупатель, контрагент Покупателя заключил трудовой договор, гражданско-правовой договор,
иные лица, которые выполняют для Покупателя / контрагента Покупателя работы на объектах Поставщика.
7. Покупатель отвечает за нарушения Подрядчиком Покупателя, иных третьих лиц, выполняющих работы на
объектах, лицензионных участках Поставщика, как за свои собственные.
8. В случае неоднократного совершения в течение шести месяцев одного и того же нарушения, указанного в
настоящем Приложении, размер налагаемого штрафа увеличивается в 1,5 раза.
9. При наличии взаимных денежных требований Поставщик имеет полное право на включение сумм
штрафов, заявленных надлежащим образом, к подлежащей оплате Покупателем стоимости товаров, в
соответствии со ст. 410 ГК РФ. При этом основанием для проведения зачета является акт о нарушении,
оформленный в порядке, предусмотренном пунктами 13.4.1-13.4.3 настоящего соглашения и письменное
требование Поставщика.
10.В случае противоречий в части размера штрафных санкций между условиями Договора и условиями
настоящего Приложения применению подлежат условия Приложения.
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Приложение № 7
к Договору мелкооптовой поставки нефтепродуктов
СПРАВКА
о готовности секций бензовоза к наливу дизельного топлива

Выдана _____________________________________________ Дата «_____»_______________20____г.
наименование организации
на автомобиль марки:__________________________________ гос. номер _______________________,
автоцистерны (ППЦ)___________________________________
№ секции
1
2
3
4
5
6

гос. номер _______________________,

Наименование ранее перевозимого в секции нефтепродукта

№
секции

К наливу дизельного
топлива готовы.

Указываются номера секций
АЦ, перевозившие ранее Дт.

№
секции

Остатки бензина удалены,
секции зачищены или
пропарены или
дегазированы. К наливу
дизельного топлива готовы.

Указываются номера секций
АЦ при планируемом наливе
ДТ в секции, перевозившие
ранее бензин

По ГОСТ 1510-84 «Нефть и нефтепродукты»
Справка выдана по месту требования:____________________________________
______________________________________ _____________________ _____________________ М.П.
Должность выдавшего справку

Подпись

Ф.И.О.

Отметка представителя Нефтебазы
Проверка секций АЦ при планируемом наливе ДТ на наличие паров углеводородов проводилась
газоанализатором ____________________
марка

№ секции

1

2

3

4

5

6

Показания
газоанализатора

Автомобиль марки:______________________________________

7

Указываются номера
секций АЦ, в которых
проводился анализ на
наличие паров
углеводородов с
указанием значения от
НКПР в %

гос.номер _______________________

допущен (недопущен) на территорию нефтебазы под налив нефтепродуктов.
не нужное зачеркнуть
______________________________________ _______________________________________
Должность лица, проводившего проверку секций

_______________________
Подпись

________________________
Подпись водителя

Поставщик

Наименование организации

______________________________ Дата «____»_______20____г.
Ф.И.О.

________________________________ Время /__________/__________
Ф.И.О
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