
ДОГОВОР   №  
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 
г. Москва                               «___» ________2016г. 
 
 _______________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице 
генерального директора ______________________________________, действующего 
на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________,именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
____________________________________________, действующего на основании 
_____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет Договора 
1.1.В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется передать в 

собственность Покупателя нефтепродукты, а Покупатель обязуется принять этот 
товар и уплатить за него соответствующую денежную сумму (стоимость). 

1.2. Ассортимент,  цена единицы нефтепродукта  определяются в протоколе 
согласования цен к настоящему Договору, являющемся его неотъемлемой 
частью. 

1.3.Количество нефтепродуктов, поставляемых по настоящему договору, а также 
дата и место поставки определяются Покупателем в письменных заявках, 
направляемых в адрес Продавца на  Е-mail: disel-opt@yandex.ru  и дублируется на 
тел.8-985-923-53-54. 

1.4.Покупатель принимает нефтепродукты от Продавца на основании товарно-
транспортной накладной. 

2.  Цена и качество нефтепродуктов 
2.1.Цена единицы нефтепродукта включает в себя налог на добавленную стоимость  

и  включает транспортные расходы. 
2.2.Продавец передает Покупателю нефтепродукты на условиях  предоплаты. 
2.3.Увеличение Продавцом цены товара в одностороннем порядке в течение срока 

действия Договора не допускается. 
2.4.Нефтепродукты подлежат приемке по количеству и качеству в следующем 

порядке: 
- по качеству - в соответствии с данными паспортов качества на нефтепродукты,                       
выданные предприятием-изготовителем, 
- по количеству - в соответствии с данными товарно-транспортной накладной. 

2.5.Качество  нефтепродуктов должно соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ и 
других нормативных документов, действующих на территории Российской 
Федерации. 

3.  Права и обязанности  Сторон 
3.1. Продавец  обязан: 
3.1.1. Передать Покупателю нефтепродукты надлежащего качества. 
3.2. Покупатель обязан: 
3.2.1.Обеспечить приемку, проверку нефтепродуктов по количеству, качеству и 
ассортименту с отметкой в товарно-транспортной накладной. 
3.2.2.Оплатить   купленные   нефтепродукты  в   срок,   установленный     Договором. 
 

4.   Стоимость товара и порядок расчетов 
4.1.Переданные Продавцом нефтепродукты оплачиваются Покупателем в 

безналичной форме путем перечисления соответствующих денежных средств на 
расчетный счет Продавца. Датой платежа считается дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Продавца. 
 

Продавец_______________                                          Покупатель________________ 
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4.2.Оплата нефтепродуктов производится Покупателем на основании счетов 
Продавца в течение 3 (трех) банковских дней с даты выставления счета. Счет на 
оплату нефтепродуктов выставляется Продавцом в соответствии с 
представленной Покупателем заявкой.  

4.3. Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента  
получения Покупателем нефтепродуктов и подписания товарной накладной. Риск 
случайной гибели  несет собственник в соответствии с действующим 
гражданским законодательством РФ. 

4.4.Ежемесячно по итогам действия Договора Стороны подписывают Акт сверки 
взаиморасчетов с указанием объема перевезенных нефтепродуктов, их 
стоимости, произведенных Покупателем платежей и состояния расчетов Сторон 
на начало и конец месяца. 

 
5. Ответственность Сторон 

5.1. За нарушение       сроков          поставки нефтепродуктов,              определяемых  
 в соответствии с пунктом 1.3 договора,      Покупатель    вправе      потребовать от 
 Продавца уплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости партии 

нефтепродуктов, поставка которой просрочена, за каждый день просрочки. 
5.2. Неустойка по          настоящему       Договору считается начисленной    с момента       
      полного или     частичного        письменного признания одной из сторон Договора    
 соответствующей          претензии           другой     стороны    об ее уплате.     Срок  
 рассмотрения претензии – 5 дней. 
 В случае      непризнания          претензии   в добровольном порядке и разрешения  
 спора в суде,        неустойка         считается    начисленной    после     вступления в 
 законную силу решения суда. 

6. Форс-мажор (действие непреодолимой силы) 
6.1.Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за 

невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, 
включая объявленную или фактическую войну,  гражданские волнения, 
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие 
стихийные бедствия. 

6.2.Документ, выданный       соответствующим         компетентным органом, является  
      достаточным       подтверждением    наличия    и    продолжительности    действия  
      непреодолимой силы. 
6.3.Сторона, которая не       исполняет    своего обязательства    вследствие   действия  
      непреодолимой силы,   должна     немедленно         известить    другую   сторону о  
препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Договору. 
 

7. Разрешение споров 
7.1. Все споры    и      разногласия,      возникающие между сторонами по настоящему 
       Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 
 
7.2.В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами настоящего 

Договора путем переговоров, они подлежат передаче на              рассмотрение в 
Арбитражный суд в соответствии с правилами о подсудности на основании 
законодательства РФ. 

8. Срок действия Договора 
 
8.1.  Срок действия Договора 12 (двенадцать) месяцев со дня его подписания.  
8.2. Если за 15 календарных дней до истечения срока настоящего Договора ни одна 
из сторон не изъявила письменно желания прекратить договорные отношения, 
настоящий Договор считается пролонгированным на новый срок – 12 месяцев. 
 
Продавец________________                                           Покупатель________________ 
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9. Заключительные положения 
 
9.1.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
9.2.Стороны обязуются не сообщать третьим лицам информацию, полученную       

при исполнении обязательств по настоящему Договору, а также сведения,       
которые могут   рассматриваться как коммерческая тайна во время и после       
прекращения    действия      настоящего    Договора.    Порядок    и условия       
использования    такой информации     определяется    Дополнительными       
соглашениями сторон. 

9.3.В случае принятия органами государственной власти и управления РФ, либо 
субъектов РФ законодательных или иных нормативных актов, влияющих на 
исполнение обязательств по настоящему Договору, его условия должны быть 
пересмотрены. 

9.4.После       подписания        настоящего    Договора все предыдущие письменные и      
      устные соглашения,     переписка,      переговоры  между сторонами, относящиеся    
       к настоящему        Договору,     теряют      силу, если они противоречат условиям                  
       настоящего Договора. 
 
 

10. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон 
 
 

Продавец: 
 

Покупатель: 
 

 

 
 
Продавец                                                   Покупатель    
  
 
 
 
__________________                                                                _________________ 
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
 
 

П Р О Т О К О Л   № 1 
 

к Договору купли-продажи № от «___» _________  2016 г. 
 
 

г. Москва                                                                             «___»  __________   2016г. 
 
 _____________________, именуемое в дальнейшем Продавец, в лице 
генерального директора __________________, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и 
_________________,именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице 
___________________________________, действующего на основании __________, с 
другой стороны, составили настоящий протокол о нижеследующем: 
 
 
 
1. Стоимость 1 литра дизельного топлива ЕВРО сорт F , с доставкой  составляет 

_______ руб.,   в т.ч. НДС 18 % - _______ руб. 
 
 
 
Примечание. Цена поставляемого товара может быть скорректирована в случае 
изменения отпускных цен поставщиками. 
 
2. Покупатель оплачивает топливо в порядке предоплаты, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Продавца. 
 
3. Настоящий протокол составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из 

сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 
 
 
 
 

 
Продавец                                                   Покупатель    
  
 
  
 
__________________                      _________________ 
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