
 

 
Договор-оферта поставки нефтепродуктов 

 
 

«26» марта 2016 г.  
 

Юридическое лицо, желающее заключить настоящий договор на указанных в нем условиях, 
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Руководителя (полномочного представителя) 
юридического лица, действующего на основании Устава (должным образом оформленной 
доверенности), с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ТК Магнум Ойл», 
именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Сафроновой Ольги 
Александровны, действующей на основании Устава, с другой  стороны, а вместе в дальнейшем 
именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор в порядке статей 428, 433-438, 440-445 
Гражданского кодекса РФ, в дальнейшем именуемый «Договор», о нижеследующем:  

 
1. Предмет и порядок заключения договора 
1.1 Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель оплачивать и принимать нефтепродукты (далее по 

тексту «Продукция») на условиях Договора и Дополнений/Приложений к нему. Договор-оферта 
заключается между Поставщиком и Покупателем в том случае, если между Сторонами не имеется 
действующего Договора поставки нефтепродуктов, заключенного в письменной форме, и 
заверенного должным образом в соответствии с действующим законодательством. 

1.2 Настоящий Договор заключается со стороны Покупателя путем полного и безоговорочного (п. 1. ст. 
438 ГК РФ) принятия условий настоящего Договора и всех его Приложений к нему (п. 1. ст. 433, п. 3 
ст. 438 ГК РФ), являющихся неотъемлемой частью Договора, таким образом, заключением Договора 
является выполнение Покупателем любого из нижеследующих конклюдентных действий:  

- Заполнение Спецификации (Приложение № 1 к Договору). 
- Заполнение Заявки (Приложение № 2, №3 к Договору). 
- Оформление товарно-транспортной накладной на поставку топлива. 
- Факт оплаты заказанной партии топлива по выставленному счету. 

Договор публикуется в электронном виде на официальном WEB-сайте Поставщика по адресу:  
http://www.magnumoil.ru/pages/dogovory  

1.3 Поставщик имеет право вносить изменения в редакцию данного Договора-оферты. Стороны 
руководствуются редакцией Договора, действующей на момент выписки счета Продавцом и оплаты 
его Покупателем.  

1.4 Договор-оферта используется в случае, если Покупатель осуществляет 100-процентную предоплату 
за каждую партию продукции по заранее выставленному Поставщиком счету на эту продукцию.  

1.5 Во всех иных случаях Договор согласовывается сторонами и заключается в бумажной форме, 
подписывается и заверяется сторонами в обычном порядке. 

1.6 Наименование, количество, условия и срок поставки, условия оплаты и цена каждой партии 
Продукции, подлежащей поставке, могут согласовываться Сторонами в Спецификациях, 
составляемых по форме Приложения № 1 к настоящему Договору и подлежащего согласованию 
Сторонами, для каждого периода поставки Продукции. Партией Продукции является объем поставки 
Продукции по одной Спецификации. Периодом поставки считается один календарный месяц, если 
иное не установлено в Спецификации. 

1.7 При отсутствии подписанного Сторонами Приложения № 1 к настоящему Договору существенные и 
иные условия настоящего Договора, в том числе наименование (ассортимент), количество и цена 
Товара определяются Сторонами на основании одного из следующих документов: универсального 
передаточного документа (УПД), транспортной накладной, счета на оплату поставленной продукции, 
заявки Покупателя или акта сверки расчетов за отчетный период. 

2. Условия поставки продукции 
2.1 Поставка с использованием автомобильного транспорта осуществляется на условиях базисов 

поставки: франко-автоцистерна пункт отправления, франко-автоцистерна пункт назначения. 
2.2   Объем, базис поставки и дата каждой отгрузки продукции осуществляется по реквизитам, указанным 

Покупателем в предварительной заявке. Покупатель обязан направить Поставщику предварительную 
заявку на поставку Товара не позднее, чем за 24 часов до планируемой даты поставки. 
Предварительная заявка должна быть оформлена письменно, в бумажном виде по форме Приложения 
№ 2, №3 к настоящему договору, подлежащей обязательному согласованию Сторонами.  

http://www.magnumoil.ru/pages/dogovory


                                                                                  Договор-оферта от 26 марта 2016 года 

2 
 

Предварительная заявка должна быть утверждена уполномоченным лицом со стороны Покупателя 
(руководитель предприятия, либо полномочия по доверенности, с обязательным приложением копии 
доверенности).  
Предварительная заявка подлежит обязательному согласованию Поставщиком. При невозможности 
предоставить Поставщику указанную информацию в письменном виде Покупатель вправе направить 
Поставщику необходимые сведения по средствам электронной почты или SMS сообщений, 
отправленных с номера сотового (мобильного) телефона Покупателя на номер сотового (мобильного) 
телефона Поставщика или на адрес электронной почты Поставщика. Номера сотовых (мобильных) 
телефонов и адреса электронной почты Поставщика и Покупателя, по средствам которых Стороны 
договорились осуществлять обмен необходимой информацией, устанавливаются в Приложении № 2, 
№3. При этом поставщик также по средствам SMS направляет ответ о принятии заявки в работу.  

2.3 В случае если транспортировка осуществляется силами и за счет Поставщика, то базисом  поставки 
является франко-автоцистерна пункт назначения, если транспортировка осуществляется силами и за 
счет Покупателя, то базис поставки: франко-автоцистерна пункт отправления. 

2.4 Фактически поставленное/выбранное количество Продукции по каждой Спецификации определяется 
на основании данных товаросопроводительных документов (товарно-транспортных накладных, 
накладных), по которым осуществлялась отгрузка Продукции за период действия соответствующей 
Спецификации. 

2.5 Поставка Продукции производится автомобильным транспортом в автоцистернах, а также по 
средствам передачи Товара в резервуарах нефтебаз. Отгрузку Продукции обеспечивает Поставщик. 

2.6 Поставка Продукции на условиях базиса поставки франко-автоцистерна пункт отправления 
(самовывоз) с нефтебазы Поставщика производится путем погрузки Продукции в транспортное 
средство Получателя.  Грузополучателем Товара может выступать физическое лицо – водитель 
транспортного средства (или экспедитор), допущенный к перевозке опасных грузов и 
уполномоченный Покупателем на получение Товара в соответствии с доверенностью, выдаваемой 
Покупателем. Покупатель должен предоставлять под налив/погрузку собственные и/или 
арендованные исправные транспортные средства, соответствующие требованиям действующего 
законодательства для перевозки опасных грузов. 
Грузоотправитель осуществляет отгрузку на основании распоряжения Поставщика и предъявленной 
Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем, в соответствии с указанной в ней 
информацией относительно наименования и количества Товара. Доверенность на получение Товара 
должна быть оформлена надлежащим образом, подписана Покупателем и скреплена печатью 
Покупателя.  
В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности Поставщик вправе не 
производить отгрузку Товара до получения от Покупателя доверенности, оформленной в 
соответствии с требованиями настоящего Договора. При этом Поставщик не несет ответственности 
за простой транспортного средства Покупателя. 

2.6.1 После подписания договора и при условии базисов поставки: франко-автоцистерна пункт 
отправления (самовывоз), Покупатель, заблаговременно, но не позднее 3 (Трех) рабочих дней до 
начала отгрузки, предоставить Поставщику: 
-реестр выданных доверенностей на получение Продукции.  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, главного бухгалтера), уполномоченного подписывать доверенности  и реестры 
доверенностей на получение Продукции; 
-два образца доверенностей на получение материальных ценностей, оформленные и подписанные 
руководителем   Покупателя.  
-письмо, подписанное руководителем Покупателя, с указанием контактной   информации для 
оперативной связи,  с  указанием   уполномоченных  лиц  Покупателя,   имеющих   право  получать  и 
передавать документы,  связанные  с конкретной  отгрузкой  согласно  Дополнительному 
соглашению и вести переговоры  от имени Покупателя; 
-списки  представителей   Покупателя   (водителей-экспедиторов), которые   будут   осуществлять  
вывоз Продукции по доверенностям Покупателя  по установленной форме;  
-списки транспортных средств, прицепов,  полуприцепов, которыми  будет  осуществляться вывоз 
Продукции по доверенностям Покупателя. Либо должным образом оформленную заявку 
(Приложение №2, №3) к настоящему договору.  
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В случае изменения лиц (генерального директора, директора и т.д.)  уполномоченных подписывать 
доверенности и прочие вышеперечисленные документы, определенные Поставщиком, 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  и  документ, 
подтверждающий полномочия  нового лица. 

2.7 При поставке на условиях базиса поставки франко-автоцистерна пункт назначения - в момент 
передачи Продукции Покупателю/грузополучателю в пункте назначения. Датой поставки будет 
считаться дата, проставленная Покупателем/грузополучателем в товарно-транспортной накладной в 
пункте назначения. 

2.7.1 При поставке Товара на условиях доставки Товара Покупатель обязан обеспечить готовность 
резервуаров для слива Товара в пункте назначения, а также обеспечить проезд к месту слива Товара 
по подъездным путям.  

2.7.2 Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства в пункте назначения, включая 
время простоя транспортного средства в ожидании разгрузки, в течение 3 (Трех) часов с момента 
прибытия транспортного средства в пункт назначения.  

2.7.3 По окончании приемки Товара Покупатель обязан подписать все экземпляры 
товаросопроводительных документов с указанием в них фамилии, имени и отчества советующего 
заявке уполномоченного лица с предъявлением действительной доверенности на прием данной 
продукции, осуществляющего приемку Товара и передать представителю Поставщика. 

2.8 При поставке Товара посредством передачи Товара в резервуарах нефтебаз Покупатель направляет 
Поставщику заявку с указанием в ней приблизительной потребности (наименование, количество) в 
нефтепродуктах и реквизиты своей карты хранения на нефтебазе в письменной форме с помощью 
факсимильной или электронной связи. На основании указанных данных Поставщик осуществляет 
перекладку Товара с карты хранения Поставщика на карту хранения Покупателя на нефтебазе.  
Право собственности на Товар, а также риски случайной гибели, случайного повреждения и/или 
ухудшения качества Товара переходят от Поставщика к Покупателю в момент списания 
нефтепродуктов с карты хранения Поставщика на карту хранения Покупателя. Датой поставки будет 
считаться дата составления трехстороннего акта приема–передачи Товара.  

2.9 Стороны вправе в Приложениях к настоящему Договору согласовать иной порядок перехода права 
собственности на Товар и рисков, связанных с утратой, частичной потерей и/или ухудшением 
качества Товара.  
Допускается поставка Товара менее или сверх согласованного количества Товара, если это связано с 
полной загрузкой транспортного средства, что не является нарушением условий настоящего 
Договора со стороны Поставщика и не влечет применения к нему мер ответственности и неустойки. 
В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить весь отгруженный Товар в соответствии с 
условиями настоящего Договора.  

3. Порядок отгрузки и приемки Продукции. 
3.1. Поставщику, при наличии согласия Покупателя, предоставляется возможность досрочной отгрузки 

Продукции, которые засчитываются в счет общего объема, подлежащего поставке по настоящему 
Договору. 

3.2. Обязательства Поставщика считаются исполненными надлежащим образом, если при приемке 
Продукции на станции/в пункте назначения будет обнаружено расхождение между количеством 
Продукции, указанным в перевозочных документах и количеством, определенным Покупателем 
(грузополучателем) с учетом и в пределах норм погрешности измерений, установленных 
действующим на дату проведения приемки ГОСТом «Масса нефти и нефтепродуктов. Общие 
требования к методикам выполнения измерений», суммированным с нормами естественной убыли в 
пределах 0,65%, также установленными законодательством РФ и действующими на дату приемки 
Продукции. В этом случае за фактически поставленное количество Продукции принимаются данные, 
указанные в перевозочных документах. 

3.3. При приемке Продукции по качеству и количеству, Стороны должны руководствоваться 
действующими Инструкциями о порядке приемки Продукции производственно-технического 
назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству, утвержденных 
соответственно Постановлениями Госарбитража СССР от 15.06.65 г. № П-6 и от 25.04.66 г. № П-7 (с 
последующими изменениями) и в части, не противоречащей настоящему Договору и действующему 
законодательству РФ. При обнаружении несоответствия качества и/или количества Продукции 
сопроводительным документам во время приема Продукции, в течение 3-х (трех) часов с момента 
обнаружения. Покупатель обязуется обеспечить сохранность Продукции и немедленно известить об 
этом Поставщика. 
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3.4. Если в течение 3 часов после получения извещения Поставщик/грузоотправитель сообщит о своем 
приезде, Покупатель обязан дождаться приезда Поставщика/грузоотправителя и продолжить приемку 
с их участием. Если в указанное время Поставщик/грузоотправитель не ответит на извещение, 
Покупатель вправе произвести приемку Продукции самостоятельно с составлением акта с участием 
независимого представителя экспертной организации при Торгово-промышленной палате, 
расположенной в месте нахождения Покупателя/грузополучателя или иной независимой экспертной 
организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому 
регулированию и метрологии (Ранее - Госстандарте России). Выбор Покупателем независимой 
экспертной организации для участия в приемке производится с участием Поставщика 

3.5. В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Поставщика и грузоотправителя или их 
несвоевременного вызова, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству, а 
Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой Покупателем в количестве - в 
соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных документах и накладных, и по 
качеству - в соответствии с паспортом качества и сертификатом соответствия. 

3.6. При обнаружении несоответствия качества Продукции условиям Договора и Приложений к нему, а 
также товарно-транспортной накладной, Покупатель за свой счет должен обеспечить проведение 
экспертизы с составлением акта экспертной организацией при Торгово-промышленной палате, а при 
ее отсутствии иной независимой экспертной организацией, лаборатория которой, аккредитована при 
Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Госстандарте 
России). Указанный акт является подтверждением факта несоответствия качества Продукции 
условиям Договора и Приложений к нему и основанием для предъявления претензии Покупателем 
Поставщику по качеству Продукции. 

3.7. В случае вывода экспертной организации о несоответствии количества Продукции 
сопроводительным документам и (или) несоответствии качества Продукции сертификату качества 
изготовителя и соблюдении Покупателем правил приемки, установленных настоящим Договором, 
Поставщик возмещает Покупателю произведенные и документально подтвержденные расходы по 
экспертизе. 

3.8. Требования по качеству и/или количеству Продукции должны быть заявлены в письменном виде в 
течение 5 (пяти) календарных дней от даты составления акта приемки с одновременным 
приложением оригиналов вышеуказанных актов и заверенных в установленном порядке 
подтверждающих документов. 

3.9. При приемке продукции (перед сливом автоцистерны), Покупатель отбирает контрольную пробу 
продукции. Емкость с контрольной пробой опечатывается, подписывается всеми участвующими в 
этом лицами. Из отобранных образцов (проб) один остается у Покупателя, второй - у Поставщика. 
При опечатывании пробы участвует представитель Поставщика, при его отсутствии представителем 
признается водитель автоцистерны Поставщика. В случае нарушения вышеуказанной процедуры 
Покупатель не вправе заявлять какие-либо претензии Поставщику по качеству и/или количеству 
поставленной Продукции., Продукция считается поставленной Поставщиком и принятой 
Покупателем в количестве - в соответствии с данными, указанными в товаросопроводительных 
документах и накладных, и по качеству - в соответствии с паспортом качества и сертификатом 
соответствия. 

4. Цена товара и Порядок расчетов.  
4.1. Цена каждой партии поставляемой Продукции согласовывается Сторонами и отражается в 

Спецификации (Приложение № 1) и Заявке (Приложение № 2, №3) к Договору, которые 
изготавливаются в бумажной (письменной) форме и заверяются Сторонами. Оплата Продукции 
производится на условиях предоплаты и поставляется Покупателю в течение 2 (двух) календарных 
дней после поступления оплаты на счет Продавца в полном объеме. Оплата производится 
безналичным банковским переводом на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в 
пункте 10 настоящего договора. При оплате Продукции Покупатель обязан указать в платежном 
поручении номера и даты счетов, выставленных Поставщиком, в случае, если выставление 
Поставщиком счетов предусмотрено условиями оплаты в Приложении. 

4.2. Датой оплаты при оплате по безналичному расчету будет считаться дата зачисления денежных 
средств на расчетный счет Поставщика. 

4.3. При наличии за Покупателем задолженности по настоящему Договору вне зависимости от оснований 
ее возникновения, поступившие денежные средства, засчитываются, в первую очередь, в погашение 
имеющегося долга Покупателя по хронологии его возникновения. При этом назначение платежа, 
указанное в платежном поручении, во внимание не принимается. 
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4.3. В случае оплаты Покупателем Товара в объеме большем, чем согласовано Сторонами в Приложении 
к настоящему Договору, данные денежные средства будут учитываться в качестве авансовых 
платежей в следующих периодах поставки. 

4.4. При утрате Покупателем интереса к Товару до момента заключения очередного Приложения к 
настоящему Договору или при не достижении Сторонами согласия по цене Товара в последующем 
периоде поставки данные денежные средства подлежат возврату Покупателю в течение 10 (Десяти) 
банковских дней с момента получения Поставщиком оригинала соответствующего требования 
Покупателя. Требование о возврате, указанных в настоящем пункте, денежных средств должно быть 
заявлено Покупателем в письменной форме с предоставлением Поставщику оригинала такого 
требования, подписанного руководителем Покупателя и скрепленного печатью. В этом случае факт 
возврата денежных средств необходимо расценивать как заключение Сторонами в надлежащей 
форме соглашения к настоящему Договору в части изменения ранее согласованных условий сделки. 

4.5. Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства, подлежащие возврату Поставщиком или 
зачету в счет будущих поставок, не рассматриваются Сторонами как предоставление Поставщику 
коммерческого кредита, и проценты на указанные денежные средства по ст. 317.1 Гражданского 
кодекса РФ не начисляются и не уплачиваются. 

4.6. Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что при заключении настоящего 
договора и/или соответствующих Дополнений к нему 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 и /или соответствующих дополнений к нему свидетельствует о 
добровольном выборе Покупателем предлагаемых Поставщиком и оговоренных настоящим 
Договором условий поставки Продукции. Сверка   взаиморасчетов за поставленную Продукцию 
производится Сторонами не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого календарного месяца 
следующего за периодом поставки с одновременным оформлением Сторонами   соответствующего   
акта   сверки   взаиморасчетов. Акт сверки взаиморасчетов является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанный акт сверки 
взаиморасчетов по итогам поставки не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента его получения с 
помощью факсимильной связи с обязательным одновременным направлением по почте или 
нарочным оригинала. 

4.7. Поставщик предоставляет Покупателю в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, 
следующего за месяцем поставки следующие документы: 

- товарные накладные (форма «Торг-12» либо УПД) на поставленную Продукцию 
- счета-фактуры на поставленную Продукцию: 
4.8. Передача документов, указанных в пунктах 4.8 настоящего Договора осуществляется Поставщиком 

Покупателю в офисе Поставщика. 
4.9. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанные товарные накладные на поставленную 

Продукцию (Торг-12 либо УПД) и акты сверки в течение 10 календарных дней с момента их 
получения от Поставщика. Не предоставление Поставщику подписанных товарных накладных и 
актов сверки, либо письменного мотивированного отказа от их подписания, означает, что товарные 
накладные (Торг-12 либо УПД) и акты сверки приняты Покупателем в редакции Поставщика, а 
Продукция поставлена по ценам и количеству, указанным в товарных накладных. 

5. Ответственность сторон. 
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 
Договором. 

5.2. Покупатель в случае нарушения условия предоплаты и сроков осуществления платежа в 
соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему обязуется уплатить Поставщику пени 
в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от своевременно не оплаченной стоимости 
Продукции за каждый день просрочки. 

5.3. Поставщик, в случае нарушения сроков осуществления поставки Продукции не по вине Покупателя, 
в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему обязуется уплатить Покупателю 
пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимости несвоевременно поставленной 
Продукции за каждый день просрочки. 

5.4. Уплата любых неустоек, штрафов, пени, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или 
настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, 
не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.  
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5.5. В случае отказа Покупателя от согласованной в Спецификации поставки менее, чем за 5 (Пять) 
рабочих дней до момента отгрузки, Покупатель возмещает все убытки, понесенные в связи с этим 
Поставщиком (в том числе штрафы перевозчика и т.д.), подтвержденные документально. 

5.6. За неправильное указание отгрузочных реквизитов Покупатель возмещает связанные с этим 
дополнительные расходы и документально подтвержденные убытки Поставщика. 

5.7. Поставщик не несет ответственности за неправильное оформление счетов-фактур и иных 
необходимых документов в случае, если Покупатель письменно не уведомил Поставщика об 
изменении своих почтовых, либо платежных реквизитов, статистических кодов, юридического 
адреса, наименования и других данных, требующихся для правильного оформления документов и 
выставления счетов-фактур в течение 7 дней. 

5.8. В случае предъявления к Покупателю претензий вследствие неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Покупателем/грузополучателем Покупателя принятых на себя обязательств по 
настоящему Договору, в том числе: в случае простоя автоцистерн (нарушение условий пункта 2.7.2 
настоящего договора) у грузополучателя нормативного времени, уплачивается неустойка в размере 
3000 (три тысячи) рублей/час. Покупатель обязуется возместить Поставщику в полном объеме 
предъявленные к Поставщику претензионные требования, включая убытки, неустойку - для 
последующего возмещения этих сумм Поставщиком третьим лицам в течение 7 (семи) календарных 
дней с момента получения соответствующей претензии от Поставщика, а также иные связанные с 
этим и документально подтвержденные убытки Поставщика. 

5.9. В случае повреждения автоцистерн по вине (доказанной) Покупателя или его грузополучателя, 
Покупатель обязан за свой счет отремонтировать автоцистерны, предоставленные грузоотправителем 
либо возместить Поставщику стоимость ремонта или предъявленную третьими лицами 
(собственниками, арендаторами) к возмещению стоимость поврежденных автоцистерн или их узлов и 
деталей. При этом Покупатель возмещает Поставщику убытки, понесенные последним вследствие 
повреждения автоцистерн. 

5.10. В случае неполного слива цистерн согласно ГОСТ 1510-84 Покупатель возмещает Поставщику 
связанные с этим затраты и убытки, подтвержденные документально. 

5.11. В случае отказа Покупателя принять продукцию согласованную в соответствующем приложении 
или отсутствия у представителей Покупателя, осуществляющих приемку продукции, документов, 
указанных в п. 2.6. и 2.7. и их подпунктах, Поставщик вправе прекратить отгрузку продукции, а 
также взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости отгружаемой партии продукции, 
кроме того, Покупатель обязуется возместить Поставщику все документально подтвержденные 
расходы, связанные с транспортировкой продукции к месту назначения Покупателя. 

6. Непреодолимая сила. 
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой 
силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего 
Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами 
своих обязательств по настоящему Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным, войны, 
военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия, а также запрет компетентных государственных органов на действия 
Сторон. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время 
действия таких обстоятельств. 

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу 
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в 
течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. 
Доказательством указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые 
компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной связи с 
обратным уведомлением о получении сообщения. 

6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 7.2. влечет за собой 
утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

6.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 3 (трех) месяцев, то каждая 
Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом 
другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемого расторжения, в этом случае действие Договора 
прекращается с момента получения этого извещения другой Стороной при условии оплаты 
причитающихся сумм за фактически поставленную Продукцию. 
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7. Споры сторон. 
7.1. Стороны будут стремиться к разрешению любых споров, возникающих при исполнении настоящего 

Договора, путем переговоров. 
7.2. Стороны устанавливают досудебный порядок урегулирования споров. Срок предъявления претензии 

и обосновывающих ее документов по качеству и количеству Продукции 10 (десять) дней со дня 
составления акта приемки. Претензия должна быть рассмотрена в течение 20 (двадцати) дней с 
момента ее получения. Претензионный порядок урегулирования споров является обязательным и в 
случае его несоблюдения является основанием для отказа суда в рассмотрении искового заявления. 

7.3. В случае невозможности разрешения спора в процессе переговоров и в претензионном порядке, 
спорные вопросы будут переданы на разрешение Арбитражного суда г. Москвы. 

8. Срок действия договора. 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств по договору возникших в период его действия. 
8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим 

Договором или законодательством РФ. Договор может быть расторгнут в любое время по 
соглашению сторон. 

8.2.1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки допускаются в случае существенного 
нарушения договора одной из Сторон. 

8.2.2. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях: 
- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в 

приемлемый для Покупателя срок при условии соблюдения Покупателем раздела 3 Договора 
«Порядок отгрузки и приемки Продукции»; 

- неоднократного нарушения сроков поставки Продукции. 
8.2.3. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях: 
- нарушения сроков оплаты Продукции; 
- не выборки Продукции; 
8.2.4. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной Стороной мотивированного 

уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок 
расторжения договора не предусмотрен в уведомлении. Получение такого уведомления не лишает 
права противоположную сторону в случае несогласия обратиться в Арбитражный суд г. Москвы для 
разрешения спора. При этом действие Договора приостанавливается до вхождения решения Суда в 
законную силу. 

8.2.5. В случае прекращения (приостановления) действия настоящего Договора, Стороны обязуются 
произвести сверку и взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его 
прекращения. 

9. Прочие условия. 
9.1. Все изменения и дополнения к Договору-оферте должны быть совершены в письменной форме, 

подписаны полномочными представителями, заверены печатями Сторон и оформлены в виде 
приложений к Договору. 

9.2. Все, надлежащим образом составленные приложения и дополнения настоящего Договора, являются 
его неотъемлемой частью. 

9.3. Условия приложений и дополнительных соглашений к Договору конфиденциальны и не подлежат 
разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, 
правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о 
деталях приложений и дополнительных соглашений к Договору. В случае распространения 
конфиденциальных сведений, виновная сторона обязана возместить потерпевшей Стороне все 
причиненные доказанные убытки. 

9.4. Стороны вправе при исполнении настоящего Договора подписывать и направлять приложения, 
дополнительные соглашения к нему, акты сверки и счета на оплату и заявки с помощью 
факсимильной связи и электронной почты с последующей доставкой оригиналов другой стороне 
любым доступным способом в разумный срок. Документы, переданные по факсимильной связи, 
электронной почтой имеют юридическую силу до получения оригиналов документов. Риск 
искажения информации при ее передаче несет Сторона, отправившая соответствующую 
информацию. 
Официальной корреспонденцией, исходящей от ООО ТК Магнум Ойл, являются все электронные 
письма, отправленные с почтового домена @magnumoil.ru 
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9.5. Стороны согласовывают номера телефонов, адреса электронной почты и ответственных 
представителей для связи в Приложении № 2, №3 к Договору, которое изготавливается в бумажной 
форме. 

9.6. Сторона заранее, не менее чем за 5 (пять) календарных дней обязана письменно сообщать другой 
Стороне о принятии решения о реорганизации, ликвидации или начале процедуры банкротства 
Стороны, смене (отстранении, назначении или т.п.) лиц, участвующих от имени Стороны в 
исполнении настоящего Договора, а также об изменении своих юридического или фактического 
(почтового) адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов или факсов, адресов электронной 
почты. Сторона, нарушившая указанную обязанность, несет все риски и ответственность за 
причинение в результате этого убытков другой Стороне. 
Приложения:  
1.Форма Спецификации. 2.Форма заявки. 

Реквизиты и подписи сторон (заполняются Покупателем только при оформлении Договора в 
бумажной форме). 

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

Наименование ООО «ТК Магнум Ойл» Наименование  

Адрес 
РФ, 115191, г. Москва, ул. 
Тульская Б., д. 2, этаж 2, 
помещение VI. ком. 21 

Адрес 
 

Тел/факс (495) 741-00-15 Тел/факс  

E-mail mo@magnumoil.ru  E-mail  

ОГРН 1127747188744 ОГРН  

ИНН/КПП 7705526892/772501001 ИНН/КПП   

Расчет. Счет 40702810500000171426 Расчет. Счет                      

Наименование 
банка ВТБ 24 (ПАО) г. Москва Наименование 

банка 
 

Корр. Счет 30101810100000000716 Корр. Счет                      

БИК 044525716 БИК  

ОКПО 16658173 ОКПО  

ОКВЭД 51.51 ОКВЭД  

Генеральный директор 
ООО «ТК Магнум Ойл» 

 
 

  

________________________/Сафронова О.А./ 
 

 

 
   ________________________/                                      / 
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Приложение № 1 к договору-оферте поставки нефтепродуктов от 26.03.2016 
 

Форма Спецификации к Договору-оферте от 26.03.2016 
 

город                       дата 
 
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице 
_______________________________________________, действующего на основании _____________________, с одной 
стороны, и __________________________________________, именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице 
___________________________________, действующего на основании ________________________, с другой стороны, 
именуемые в дальнейшем "Стороны", опираясь на текст Договора, пришли к соглашению в следующем: 
1. Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить Товар на следующих условиях: 
 

Наименование товара Количество  Ед. изм. 
Цена за единицу  

включая НДС 18%, 
руб. 

НДС – 18% Сумма, руб. 

      
 
(с отклонениями в объеме до 10% в любую сторону) 
2. Базис поставки: __________________________________________________; 
3. Условия оплаты: 100-процентная предоплата; 
4. Поставка осуществляется в период: __________; 
5. Отгрузочные реквизиты: 
 

Грузополучатель  
Код грузополучателя  
ИНН, КПП грузополучателя  
Код ОКПО грузополучателя  
Адрес грузополучателя  
Банковские реквизиты 
грузополучателя  

Станция назначения  
Код станции назначения  
Особые отметки  
6. Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора-оферты от 16.11.2015, составлено в двух 
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями 
Договора. 
8. Приложение вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения Сторонами своих 
обязательств. 

Поставщик  
 

Покупатель  
 

Должность Должность 

 
____________________________ (расшифровка).  

 
_______________________________ (расшифровка). 
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Приложение № 2 к договору-оферте поставки от 26.03.2016 
 

ЗАЯВКА  №___ от __________ 
 
№№ 
ТЧ 

НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОДУКЦИИ Грузополучатель 

ИНН 
Грузополуча
теля 

КОЛ-ВО 
ПРОДУКЦИИ 

(Литр) 

ЦЕНА ЗА 
ЕДИНИЦУ 

(Руб/Литр) 
      

 

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ №1 
ОБЪЕКТ ПОСТАВКИ, АДРЕС 
 

 

ДАТА ПОСТАВКИ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ  

Контактное лицо (Ф.И.О. приемщика) и телефон на месте слива:  

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ №2 
ОБЪЕКТ ПОСТАВКИ, АДРЕС 
 

 

ДАТА ПОСТАВКИ, ВРЕМЕННОЙ ИНТЕРВАЛ  

Контактное лицо (Ф.И.О. приемщика) и телефон на месте слива:  
 
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКУПАТЕЛЯ  

РЕКВИЗИТЫ ОПЛАЧЕННОГО СЧЕТА В 
СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ-ОФЕРТОЙ 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ЗАКАЗЧИКА (должность, Ф.И.О.) 

 

КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ: 
 

КОММЕНТАРИЙ К ЗАЯВКЕ: 
 

 
Подписывая данный документ, Покупатель выражает безусловное согласие (акцепт) с 
действующей (текущей) версией договора (офертой), которая располагается по 
адресу: http://www.magnumoil.ru/pages/dogovory 
 

Стороны согласовывают следующие номера телефонов, адреса электронной почты и 
ответственных представителей для связи: Со стороны Поставщика: тел.: (495) 741-00-15; эл.почта: 
mo@magnumoil.ru Ответственный представитель Поставщика:  Сафронова О.А. Со стороны 
Покупателя: (телефон, электронная почта, ФИО ответственного представителя): 
 

 
 
 
 

 
   

Должность. Наименование Поставщика Должность. Наименование покупателя 

             ___________________/ расшифровка 

 

 
___________________/ расшифровка 

 
 

http://www.magnumoil.ru/pages/dogovory
mailto:mo@magnumoil.ru
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Приложение № 3 к договору-оферте поставки от 26.03.2016 
 

На бланке организации покупателя 
 
Исх. №____  от __.__._____ г.                                                         в  ООО ТК Магнум Ойл 
                                                                                                                       
 

ЗАЯВКА на получение топлива «самовывозом» №___ 
К Договору-оферты от 26.03.2016 

 
ООО «______________» просит Вас отгрузить «____» _________  ____ г. с _____пункт 
загрузки____________________, продукцию: ________________________ по цене ________ р/т в 
количестве _________ литров/тонн 
 
 
Марка а/м Гос. номер Объем (л) Секция 1 Секция 2 Секция 3 
      
ФИО 
водителя Паспорт Серия Номер Дата 

Выдан 

     
 
Грузополучатель  
ИНН/КПП 
грузополучателя 

 

Код ОКПО 
грузополучателя 

 

Адрес грузополучателя  
Банковские реквизиты 
грузополучателя 

 

РЕКВИЗИТЫ 
ОПЛАЧЕННОГО СЧЕТА В 
СООТВЕТСТВИИ С 
ДОГОВОРОМ-ОФЕРТОЙ 

 

 
Стороны согласовывают следующие номера телефонов, адреса электронной почты и 
ответственных представителей для связи: Со стороны Поставщика: тел.: (495) 741-00-15; эл.почта: 
mo@magnumoil.ru Ответственный представитель Поставщика:  Сафронова О.А. Со стороны 
Покупателя: (телефон, электронная почта, ФИО ответственного представителя): 
 

 
    

Должность. Наименование Поставщика Должность. Наименование покупателя 

             ___________________/ расшифровка 

МП 

 
___________________/ расшифровка 

 
 МП 

mailto:mo@magnumoil.ru
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	2. Условия поставки продукции
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	2.4 Фактически поставленное/выбранное количество Продукции по каждой Спецификации определяется на основании данных товаросопроводительных документов (товарно-транспортных накладных, накладных), по которым осуществлялась отгрузка Продукции за период де...
	2.5 Поставка Продукции производится автомобильным транспортом в автоцистернах, а также по средствам передачи Товара в резервуарах нефтебаз. Отгрузку Продукции обеспечивает Поставщик.
	2.6 Поставка Продукции на условиях базиса поставки франко-автоцистерна пункт отправления (самовывоз) с нефтебазы Поставщика производится путем погрузки Продукции в транспортное средство Получателя.  Грузополучателем Товара может выступать физическое л...
	Грузоотправитель осуществляет отгрузку на основании распоряжения Поставщика и предъявленной Грузополучателем доверенности, выданной Покупателем, в соответствии с указанной в ней информацией относительно наименования и количества Товара. Доверенность н...
	В случае отсутствия надлежащим образом оформленной доверенности Поставщик вправе не производить отгрузку Товара до получения от Покупателя доверенности, оформленной в соответствии с требованиями настоящего Договора. При этом Поставщик не несет ответст...
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	2.7.2 Покупатель обязан обеспечить разгрузку транспортного средства в пункте назначения, включая время простоя транспортного средства в ожидании разгрузки, в течение 3 (Трех) часов с момента прибытия транспортного средства в пункт назначения.
	2.7.3 По окончании приемки Товара Покупатель обязан подписать все экземпляры товаросопроводительных документов с указанием в них фамилии, имени и отчества советующего заявке уполномоченного лица с предъявлением действительной доверенности на прием дан...

	2.8 При поставке Товара посредством передачи Товара в резервуарах нефтебаз Покупатель направляет Поставщику заявку с указанием в ней приблизительной потребности (наименование, количество) в нефтепродуктах и реквизиты своей карты хранения на нефтебазе ...
	2.9 Стороны вправе в Приложениях к настоящему Договору согласовать иной порядок перехода права собственности на Товар и рисков, связанных с утратой, частичной потерей и/или ухудшением качества Товара.

	3. Порядок отгрузки и приемки Продукции.
	3.1. Поставщику, при наличии согласия Покупателя, предоставляется возможность досрочной отгрузки Продукции, которые засчитываются в счет общего объема, подлежащего поставке по настоящему Договору.
	3.4. Если в течение 3 часов после получения извещения Поставщик/грузоотправитель сообщит о своем приезде, Покупатель обязан дождаться приезда Поставщика/грузоотправителя и продолжить приемку с их участием. Если в указанное время Поставщик/грузоотправи...
	3.5. В случае неисполнения обязанности по вызову представителя Поставщика и грузоотправителя или их несвоевременного вызова, Покупатель не вправе заявлять требования по качеству и/или количеству, а Продукция считается поставленной Поставщиком и принят...
	3.6. При обнаружении несоответствия качества Продукции условиям Договора и Приложений к нему, а также товарно-транспортной накладной, Покупатель за свой счет должен обеспечить проведение экспертизы с составлением акта экспертной организацией при Торго...
	3.7. В случае вывода экспертной организации о несоответствии количества Продукции сопроводительным документам и (или) несоответствии качества Продукции сертификату качества изготовителя и соблюдении Покупателем правил приемки, установленных настоящим ...
	3.8. Требования по качеству и/или количеству Продукции должны быть заявлены в письменном виде в течение 5 (пяти) календарных дней от даты составления акта приемки с одновременным приложением оригиналов вышеуказанных актов и заверенных в установленном ...
	3.9. При приемке продукции (перед сливом автоцистерны), Покупатель отбирает контрольную пробу продукции. Емкость с контрольной пробой опечатывается, подписывается всеми участвующими в этом лицами. Из отобранных образцов (проб) один остается у Покупате...
	4.3. В случае оплаты Покупателем Товара в объеме большем, чем согласовано Сторонами в Приложении к настоящему Договору, данные денежные средства будут учитываться в качестве авансовых платежей в следующих периодах поставки.
	4.4. При утрате Покупателем интереса к Товару до момента заключения очередного Приложения к настоящему Договору или при не достижении Сторонами согласия по цене Товара в последующем периоде поставки данные денежные средства подлежат возврату Покупател...
	4.5. Предварительная оплата/аванс, а также денежные средства, подлежащие возврату Поставщиком или зачету в счет будущих поставок, не рассматриваются Сторонами как предоставление Поставщику коммерческого кредита, и проценты на указанные денежные средст...
	4.6. Покупатель безусловно заверяет и гарантирует Поставщику, что при заключении настоящего договора и/или соответствующих Дополнений к нему Покупатель, действуя разумно и добросовестно, предпринял все возможные действия по сравнительному исследованию...
	4.7. Поставщик предоставляет Покупателю в срок не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем поставки следующие документы:
	- товарные накладные (форма «Торг-12» либо УПД) на поставленную Продукцию
	- счета-фактуры на поставленную Продукцию:
	4.8. Передача документов, указанных в пунктах 4.8 настоящего Договора осуществляется Поставщиком Покупателю в офисе Поставщика.
	4.9. Покупатель обязан вернуть Поставщику подписанные товарные накладные на поставленную Продукцию (Торг-12 либо УПД) и акты сверки в течение 10 календарных дней с момента их получения от Поставщика. Не предоставление Поставщику подписанных товарных н...

	5. Ответственность сторон.
	5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
	5.2. Покупатель в случае нарушения условия предоплаты и сроков осуществления платежа в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему обязуется уплатить Поставщику пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от своевременно не опла...
	5.3. Поставщик, в случае нарушения сроков осуществления поставки Продукции не по вине Покупателя, в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему обязуется уплатить Покупателю пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) процента от стоимос...
	5.4. Уплата любых неустоек, штрафов, пени, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства.
	5.5. В случае отказа Покупателя от согласованной в Спецификации поставки менее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до момента отгрузки, Покупатель возмещает все убытки, понесенные в связи с этим Поставщиком (в том числе штрафы перевозчика и т.д.), подтвержд...
	5.6. За неправильное указание отгрузочных реквизитов Покупатель возмещает связанные с этим дополнительные расходы и документально подтвержденные убытки Поставщика.
	5.7. Поставщик не несет ответственности за неправильное оформление счетов-фактур и иных необходимых документов в случае, если Покупатель письменно не уведомил Поставщика об изменении своих почтовых, либо платежных реквизитов, статистических кодов, юри...
	5.8. В случае предъявления к Покупателю претензий вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Покупателем/грузополучателем Покупателя принятых на себя обязательств по настоящему Договору, в том числе: в случае простоя автоцистерн (нарушение у...
	5.9. В случае повреждения автоцистерн по вине (доказанной) Покупателя или его грузополучателя, Покупатель обязан за свой счет отремонтировать автоцистерны, предоставленные грузоотправителем либо возместить Поставщику стоимость ремонта или предъявленну...
	5.10. В случае неполного слива цистерн согласно ГОСТ 1510-84 Покупатель возмещает Поставщику связанные с этим затраты и убытки, подтвержденные документально.
	5.11. В случае отказа Покупателя принять продукцию согласованную в соответствующем приложении или отсутствия у представителей Покупателя, осуществляющих приемку продукции, документов, указанных в п. 2.6. и 2.7. и их подпунктах, Поставщик вправе прекра...

	6. Непреодолимая сила.
	6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших посл...
	6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента наступления так...
	6.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно пункту 7.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
	6.4. Если подобное состояние невыполнения обязательств продлится более 3 (трех) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, известив письменно об этом другую Сторону за 2 (две) недели до предполагаемого расторже...

	7. Споры сторон.
	7.1. Стороны будут стремиться к разрешению любых споров, возникающих при исполнении настоящего Договора, путем переговоров.
	7.2. Стороны устанавливают досудебный порядок урегулирования споров. Срок предъявления претензии и обосновывающих ее документов по качеству и количеству Продукции 10 (десять) дней со дня составления акта приемки. Претензия должна быть рассмотрена в те...
	7.3. В случае невозможности разрешения спора в процессе переговоров и в претензионном порядке, спорные вопросы будут переданы на разрешение Арбитражного суда г. Москвы.

	8. Срок действия договора.
	8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по договору возникших в период его действия.
	8.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором или законодательством РФ. Договор может быть расторгнут в любое время по соглашению сторон.
	8.2.1. Односторонний отказ от исполнения договора поставки допускаются в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
	8.2.2. Нарушение договора поставки Поставщиком предполагается существенным в случаях:
	- поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в приемлемый для Покупателя срок при условии соблюдения Покупателем раздела 3 Договора «Порядок отгрузки и приемки Продукции»;
	- неоднократного нарушения сроков поставки Продукции.
	8.2.3. Нарушение договора поставки Покупателем предполагается существенным в случаях:
	- нарушения сроков оплаты Продукции;
	- не выборки Продукции;
	8.2.4. Договор поставки считается расторгнутым с момента получения одной Стороной мотивированного уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения договора, если иной срок расторжения договора не предусмотрен в уведомлении. Получение т...
	8.2.5. В случае прекращения (приостановления) действия настоящего Договора, Стороны обязуются произвести сверку и взаиморасчеты не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента его прекращения.


	9. Прочие условия.
	9.1. Все изменения и дополнения к Договору-оферте должны быть совершены в письменной форме, подписаны полномочными представителями, заверены печатями Сторон и оформлены в виде приложений к Договору.
	9.2. Все, надлежащим образом составленные приложения и дополнения настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
	9.3. Условия приложений и дополнительных соглашений к Договору конфиденциальны и не подлежат разглашению. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не инфо...
	9.4. Стороны вправе при исполнении настоящего Договора подписывать и направлять приложения, дополнительные соглашения к нему, акты сверки и счета на оплату и заявки с помощью факсимильной связи и электронной почты с последующей доставкой оригиналов др...
	9.5. Стороны согласовывают номера телефонов, адреса электронной почты и ответственных представителей для связи в Приложении № 2, №3 к Договору, которое изготавливается в бумажной форме.
	9.6. Сторона заранее, не менее чем за 5 (пять) календарных дней обязана письменно сообщать другой Стороне о принятии решения о реорганизации, ликвидации или начале процедуры банкротства Стороны, смене (отстранении, назначении или т.п.) лиц, участвующи...
	Приложения:
	1.Форма Спецификации. 2.Форма заявки.
	Реквизиты и подписи сторон (заполняются Покупателем только при оформлении Договора в бумажной форме).




