
ДОГОВОР № 093
о купле-продаже ГСМ

(талоны, смарт-карты и налив)

г.Костанай                                                                                                        «   »                           2019 года

ТОО «Костанайнефтепродукт», именуемое в дальнейшем  «Продавец»,  в лице  директора
Захлюпанного С.В., действующего на основании Устава, с одной Стороны,  и 

______________________ именуемое  в  дальнейшем  «Покупатель», в  лице
____________________________________.,  действующего  на  основании  __________________,  с
другой  Стороны,  именуемые  в  дальнейшем  «Стороны»,  заключили  настоящий  Договор  о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ  ДОГОВОРА
1.1.  Продавец  обязуется  передать  в  собственность  Покупателю,  а  Покупатель  принимает  на  себя
обязательства оплатить и принять в порядке и на условиях настоящего Договора  горюче-смазочные
материалы  (Далее  -  ГСМ),  согласно  заявке  Покупателя  по  цене,  действующей  на  момент  их
реализации.
1.2. В качестве приложений к настоящему Договору могут выступать принятые уполномоченными
представителями Покупателя налоговые счета-фактуры Продавца на реализованные ГСМ.
1.3. Все ГСМ по настоящему Договору приобретаются Покупателем исключительно для собственных
нужд, без права их дальнейшей реализации.
1.4. Право собственности на ГСМ переходит к Покупателю с момента их полной оплаты.

2. КАЧЕСТВО  ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА:
2.1.  Качество  ГСМ  соответствует  действующим  ГОСТам  или  ТУ  заводов-изготовителей,  и
подтверждаться  паспортом  качества,  либо  сертификатом  соответствия,  заверенные  копии  которых
представляются в центральном офисе Продавца по требованию Покупателя.

3. УСЛОВИЯ ПЕРДАЧИ И ПРИЕМКИ:
3.1. Реализуемые в рамках настоящего Договора ГСМ приобретаются Покупателем в виде талонов,
смарт-карт и/или наливом.  
3.2.  Прием-передача  ГСМ  (талонами,  смарт-картами  и/или  наливом)  производится  на  складе
Продавца,  при  наличии  оплаты  и  в  пределах  оплаченного  объема  ГСМ.  Если  Покупатель
самостоятельно  осуществляет  транспортировку  ГСМ,  то  с  момента  передачи  ГСМ  на  складе
Продавца грузоотправителем будет являться Покупатель.
3.3. За фактически проданное Покупателю количество ГСМ (талонами, смарт-картами и/или наливом)
принимается  количество,  указанное  в  расходных  накладных.  При  реализации  ГСМ  Продавец
выписывает Покупателю счет-фактуру с указанием их количества и стоимость, на момент реализации.
3.4.  В  случае  приобретения  ГСМ по  талонам  смарт-картами,  Покупатель  вправе  отоварить  такие
талоны и смарт карты на АЗС с товарным знаком «Қостанай Мұнай Өнімдері». При этом, в момент
приобретения ГСМ по талонам Покупатель осведомлен о том, что талоны и смарт-карты имеют срок
действия, по истечению которого не могут быть использованы и отоварены на АЗС.
3.5. Приобретенные талоны и смарт-карты на ГСМ возврату не подлежат. 
3.6.  Талоны  и  смарт-карты,  приобретаемые  в  рамках  настоящего  Договора,  имеют  необходимые
степени защиты, в целях недопущения их подделки и незаконного тиражирования. 
3.7. При отоваривании талонов и смарт-карт на АЗС Покупателю выдается контрольно-кассовый чек,
с указание количества отпущенного ГСМ, без отображения суммы.
Талоны не могут быть использованы по истечению срока действия, указанного на талонах .
3.8. При необходимости Сторонами составляется Акт сверки взаиморасчетов.

4. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ
4.1. Форма оплаты: безналичный денежный перевод по банковским реквизитам Продавца, указанным
в разделе 8 настоящего Договора, или наличный платеж в кассу Продавца.
4.2. Срок оплаты: в течение 2 (двух) банковских дней с момента выставления счета на оплату.
4.3. Датой оплаты ГСМ (талонами и/или наливом) считается дата поступления средств на расчетный
счет или в кассу Продавца.
4.4. В стоимость реализованных талонов  на ГСМ, на период срока их действия, включены цена ГСМ,
действующая на момент покупки талонов, затраты на изготовление талонов, расходы по хранению и
отовариванию талонов на АЗС, а также иные накладные расходы.

5. ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН

5.1. Продавец обязан передать Покупателю ГСМ (талонами, смарт картами и/или наливом) в порядке
и сроки, установленные настоящим Договором.
5.2.  Покупатель  обязан  принять  ГСМ  (талонами,  смарт-картами  и/или  наливом)   и  произвести



своевременную и полную оплату за них в порядке, установленном настоящим Договором.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. После передачи Товара на складе Продавца, Покупатель самостоятельно несет ответственность за
любые нарушения правил перевозки опасных грузов и иных норм действующего законодательства
РК.
6.2. За неисполнение и ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Договору
стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Республики
Казахстан.

7. ПРОЧИЕ  УСЛОВИЯ

7.1.  Все  споры  и  разногласия,  возникающие  при  исполнении  настоящего  договора,  разрешаются
путем переговоров. При недостижении согласия спор передается на рассмотрение в суд.
7.2. В случае предполагаемой реорганизации, изменения реквизитов или адреса Покупатель обязан
заблаговременно  письменно  предупредить  об  этом  Продавца.  Извещение  является  неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.3. Каждая сторона настоящего Договора гарантирует, что:
7.3.1. Она должным образом учреждена, создана и основана и легально существует в соответствии с
законодательством Республики Казахстан.
7.3.2.  Настоящий  Договор  должным  образом  санкционирован  их  органами  управления,  а  сами
стороны по данному Договору обладают полной правоспособностью.
7.3.3.  Лицо, подписавшее настоящий Договор,  имеет право и полномочия подписывать настоящий
Договор от имени соответствующий стороны.
7.4.  В  случае  если  ГСМ  (талоны,  смарт-карты  и/ли  налив),  являющиеся  предметом  настоящего
Договора, выбыли из владения Покупателя, по его вине или неосторожности, либо по вине третьих
лиц, Покупатель не вправе обращаться с имущественными требованиями к Продавцу.
7.5.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания   его  уполномоченными
представителями обеих Сторон и действует до «31» декабря 2019 года, а в части расчетов и претензий
- до полного исполнения Сторонами обязательств, принятых на себя по Договору. 
7.6. Настоящий Договор по согласованию Сторон составлен на русском языке, в двух идентичных
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному - для каждой из Сторон.

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

ПРОДАВЕЦ:
ТОО «Костанайнефтепродукт»
РК, 110003, Костанайская обл,
г.Костанай, ул.Дзержинского 61/1,
БИН 050 840 006 303
ИИК KZ72826P0KZTD2002840
в КФ АО «АТФ Банк» г. Костанай,
БИК ALMNKZKA,
т.8 (7142) 57-04-13, 57-04-38

ПОКУПАТЕЛЬ:

Со стороны Продавца:

__________________С.В.Захлюпанный

Со стороны Покупателя:
                             

_________________ 
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