ДОГОВОР № ###N1 
(номер договора присваивается ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»)


г.###D1                                                                                                                                                                                        ###N7 г.
Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ» (сокращенное наименование - ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ###D2, действующего на основании ###D3, с одной стороны, и ###N2, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ###N3, действующего (ей) на основании ###N4, с другой стороны, далее, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
 
ТЕРМИНЫ
Система «Онлайн-Процессинг» - совокупность программных и технических средств Исполнителя, используемых для учета Товаров и/или Дорожных услуг, полученных Клиентом с использованием Карт.
Оборудование – специальные технические и программные средства Системы «ОНЛАЙН-Процессинг», предназначенные для совершения операций с использованием Карт. 
Карта – Топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством для идентификации Клиента в Системе «Онлайн-Процессинг». Исполнитель передает Карты Клиенту на основании заявки Клиента, оформленной по форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему договору (далее – Заявка) в количестве, согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по настоящему договору. Форма Заявки размещается Исполнителем на Сайте.
Сайт - официальное интернет-представительство Исполнителя, расположенное по адресу: https://fueltk.ru/
Аналитический счет – аналитический счет Клиента в Системе «ОНЛАЙН-Процессинг», на котором отражается справочная информация о состоянии расчетов между Сторонами по настоящему договору (далее – баланс Аналитического счета). 
Торговые точки – торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые Исполнитель осуществляет отпуск Товаров Клиенту и/или в которых Исполнитель оказывает Дорожные услуги Клиенту с использованием Карт. 
Перечень Торговых точек размещается Исполнителем на Сайте (далее – перечень Торговых точек). Перечень Торговых точек, в том числе, содержит информацию об установленных в Торговых точках ограничениях/запретах. Установленные ограничения/запреты не распространяются на случаи, указанные в п. 2.2.1 настоящего договора.
Товары – Товары ТРК.
Товары ТРК – товары, реализуемые в Торговых точках с использованием топливораздаточной колонки, за исключением AdBlue. Товары ТРК подразделяются на автомобильный моторный бензин, включая сжиженный газ (далее совместно именуются - Бензин) и Дизельное топливо (далее – ДТ).
Держатель Карты – представитель Клиента, предъявивший Карту, осуществляющий выборку Товаров в рамках настоящего договора. Действия Держателя Карт являются действиями Клиента.
Личный кабинет – web-страница Клиента на Сайте https://fueltk.ru/, доступная Клиенту после идентификации Клиента с использованием логина и пароля. 
Терминальный чек – документ, формируемый по факту отпуска Товаров Клиенту и/или оказания Дорожных услуг Клиенту, фиксирующий все существенные параметры проведенной операции. 
Технологический срок действия Карты – срок, в течение которого поддерживается работоспособность Карты. Месяц/год окончания технологического срока действия Карты указывается на Карте. Карта работоспособна до завершения месяца/года, указанного на Карте.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставка Товаров:
1.1. Исполнитель обязуется передавать Клиенту на территории Российской Федерации Товары, а Клиент обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с условиями настоящего договора.
Право собственности на Товары переходит от Исполнителя Клиенту в момент фактической передачи Товаров Клиенту. 

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
Поставка Товаров:
2.1.1. Получать от Клиента Заявку, изготавливать за счет собственных средств и передавать на основании Заявки Клиенту Карты, в количестве, согласованном Сторонами, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Исполнителем Заявки от Клиента.
2.1.2. Передавать Клиенту Товары после получения устной заявки в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.
Передача Товаров Клиенту осуществляется Исполнителем в Торговых точках после предъявления Карты Держателем Карты в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Оформлять факт получения Товаров у Исполнителя Терминальным чеком. Терминальный чек оформляется Исполнителем в электронном виде и размещается в Личном кабинете в срок не позднее 24 (Двадцати четырех) часов с момента соответствующего получения Держателем Карты Товаров в Торговой точке. 
При получении Товаров у Исполнителя в Торговых точках категории В Держателю Карты может дополнительно выдаваться Терминальный чек на бумажном носителе.
Категория Торговой точки указывается Исполнителем в перечне Торговых точек. Исполнитель имеет право вносить изменения в перечень Торговых точек в порядке, предусмотренном п. 2.2.3. настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в поставке Товаров Клиенту в случаях неисправности Оборудования и/или Карт, что не будет являться нарушением условий настоящего договора со стороны Исполнителя.
2.2.2. В случае нарушения Клиентом обязанности и/или обязанностей, предусмотренных настоящим договором, Исполнитель имеет право заблокировать Карты без предварительного уведомления Клиента. 
Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям предусмотренным настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента устранения Клиентом обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.
2.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий договор, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях изменения Исполнителем в одностороннем порядке цены Товаров, опубликовывая сведения о таких изменениях на Сайте, в том числе в Личном кабинете клиента.
Указанные в настоящем пункте изменения и/или дополнения в настоящий договор вступают в силу с момента их опубликования Исполнителем на Сайте.
2.3. Клиент обязан:
Поставка Товаров:
2.3.1. Подавать Исполнителю Заявку. 
Заявка в обязательном порядке должна содержать: реквизиты настоящего договора, наименование Клиента, информацию о необходимом количестве Карт, информацию об офисе продаж Исполнителя, в котором Клиент будет получать Карты, оттиск печати Клиента, ФИО, должность, подпись уполномоченного лица.
Список офисов продаж Исполнителя размещается Исполнителем на Сайте.
2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными Исполнителем (далее – Правила использования Карт). 
Правила использования Карт размещаются Исполнителем на Сайте.
2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями, предусмотренными настоящим договором.
2.3.4. Получать Товары у Исполнителя с использованием Карт в порядке, предусмотренном настоящим договором
2.3.5. Ознакомляться с Терминальными чеками.
2.3.6. Зарегистрироваться в Личном кабинете.
2.3.7. Предъявлять/прикладывать Карту Оборудованию не реже одного раза в год для обслуживания Карты.
2.3.8. Ознакомиться с инструкцией по пользованию Личным кабинетом.
Инструкция по пользованию Личным кабинетом размещается Исполнителем на Сайте. 
2.3.9. Вводить логин и пароль для доступа в Личный кабинет.
При этом любое лицо, вошедшее в Личный кабинет под логином и паролем Клиента, будет считаться уполномоченным Клиентом на совершение любых действий в Личном кабинете от имени Клиента.
2.3.10. Указывать в Личном кабинете номер, для направлений Исполнителем SMS-сообщений. 
Клиент гарантирует, что абонентом указанного в Личном кабинете номера является Клиент.
2.3.11. Просматривать баланс Аналитического счета в Личном кабинете.
2.3.12. Получать аналитические отчеты в Личном кабинете.
2.4. Клиент имеет право:
2.4.1. Изменять через Личный кабинет пароль, необходимый для доступа в Личный кабинет. 
2.4.2. Блокировать/разблокировать Карты, изменять лимиты Карт, в пределах лимитов Карт, указанных Клиентом в Заявке через Личный кабинет.
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае одностороннего изменения и/или дополнения Исполнителем настоящего договора в порядке, предусмотренном п. 2.2.3. настоящего договора путем направления соответствующего письменного соглашения о расторжении настоящего договора в адрес Исполнителя до момента вступления в силу указанных изменений и/или дополнений.

ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
Поставка Товаров, оказание Дорожных услуг:
3.1. Цена на Товары, Сопутствующие товары и Услуги, получаемые в Торговой точке, соответствует их цене за наличный расчет, установленной на Торговой точке на момент получения Товаров, Сопутствующих товаров и Услуг Держателями карт. При этом Исполнитель оставляет за собой право устанавливать для Клиента специальную цену, в случае если установление Специальной цены предусмотрено соответствующей Тарифной политикой Исполнителя.
Порядок определения цены Товаров ТРК устанавливается Исполнителем и указывается в Личном кабинете по адресу: https://fueltk.ru/.
Цена на Товары, Сопутствующие товары и Услуги в зависимости от Торговой точки может быть с НДС или без НДС. Цена Товаров включает расходы Исполнителя на изготовление Карт.
3.2. Валюта цены настоящего договора – российский рубль. 
Валюта платежа – российский рубль.
3.3. Оплата стоимости Товаров, приобретаемых Клиентом у Исполнителя, производится Клиентом в порядке предварительной оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 
В отношении порядка и сроков расчетов между Сторонами по настоящему договору нарушение настоящего договора Клиентом предполагается существенным в случае наличия нарушений порядка и/или сроков расчетов со стороны Клиента в количестве двух и более раз.
3.4. При перечислении денежных средств по настоящему договору Клиент обязан указывать в назначении платежа номер настоящего договора.
3.5. Датой исполнения Клиентом обязательств по оплате в рамках настоящего договора считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
3.6. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке изменять цены и/или порядок ценообразования по настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары, Услуги.
Исполнитель информирует Клиента об изменении цен и/или порядка ценообразования по настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары и Услуги:
а) путем размещения информации об изменении цен и/или порядка ценообразования по настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары и Услуги на официальном сайте ИСПОЛНИТЕЛЯ в сети Интернет по адресу: https://tk.unp-card.ru;
б) путем размещения новых цен и/или нового порядка ценообразования в Личном кабинете в день вступления в силу новых цен и/или нового порядка ценообразования. https://fueltk.ru/
Новые цены применяются ИСПОЛНИТЕЛЕМ к стоимости Товаров, Сопутствующих товаров и Услуг со дня вступления новых цен на Товары, Сопутствующие товары и Услуги в силу.
3.7. Все уведомления ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении цены и/или порядка ценообразования по настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары, Услуги и способ направления таких уведомлений ИСПОЛНИТЕЛЯ об изменении цены и/или порядка ценообразования по настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары, Услуги, указанные в п. 3.6. Договора, являются юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
3.8. Клиент гарантирует и заверяет Исполнителя, что не является участником судебного процесса, следствием которого может стать его банкротство или исключение из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, не находится в стадии ликвидации/признания недействующим юридическим лицом, у Клиента отсутствует корпоративный конфликт, в отношении Клиента не подано заявление о признании его банкротом, не возбуждено дело о банкротстве, у Клиента отсутствуют признаки неплатежеспособности и(или) недостаточности имущества, Клиент не осуществляет закупку товаров и услуг в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», отсутствуют иные запреты/ограничения платежей по настоящему договору. Клиент обязуется незамедлительно уведомить Исполнителя о наступлении вышеуказанных обстоятельств.
3.9. Клиент гарантирует и заверяет Исполнителя, что в случае осуществления третьим лицом оплаты за Товары или в счет обеспечения обязательства Клиента по возмещению Исполнителю стоимости изготовления Карт (обеспечительный платеж), в отношении такого третьего лица не подано заявление о признании его банкротом, не возбуждено дело о банкротстве, у третьего лица отсутствуют признаки неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества, платеж не осуществляется за счет бюджетных средств, отсутствуют иные запреты/ограничения таких платежей. В случае признания решением суда платежей, совершенных третьим лицом в адрес Исполнителя, недействительными, а также взыскания указанных платежей с Исполнителя по иным основаниям, Клиент обязан возместить Исполнителю имущественные потери в сумме взысканных с Исполнителя платежей, а также иные расходы Исполнителя, связанные с взысканием таких платежей (включая судебные расходы).
3.10. Стороны признают, что Система «Онлайн-Процессинг» допускает возникновение задолженности Клиента по договору, справочная информация о которой отражается на Аналитическом счете.
В случае возникновения задолженности Клиента по договору, Исполнитель выставляет Клиенту счет на оплату задолженности по договору.
Клиент обязан оплатить счет, выставленный Исполнителем в соответствии с условиями настоящего пункта в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения указанного счета от Исполнителя.


ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
4.1. Передача Карт Исполнителем Клиенту оформляется актом приема-передачи Карт, с обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент фактической передачи Карт в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель обязан в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за отчетным, оформлять и предоставлять Клиенту следующие документы:
- товарные накладные на Товары, приобретенные Клиентом у Исполнителя;
(далее совместно именуются – первичные бухгалтерские документы);
- реестр операций по Картам,
- счета-фактуры на Товары, приобретенные Клиентом у Исполнителя;
 (далее, все документы, указанные в настоящем пункте, совместно именуются – отчетные документы).
Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость Товара, поставленного Клиенту Исполнителем определяются исходя из данных учета Системы «ОНЛАЙН-Процессинг». 
Первичные бухгалтерские документы, а также реестр операций по Картам оформляются Исполнителем после обработки и на основании данных, полученных из Системы «ОНЛАЙН-Процессинг».
Первичные бухгалтерские документы оформляются Исполнителем по формам, предусмотренным Приложением № 2 к настоящему договору. Приложение № 2 к настоящему договору размещается Исполнителем на Сайте.
4.3. Документом, подтверждающим количество, наименование (вид), цену и стоимость Товара приобретенного Клиентом у Исполнителя, а также количество и стоимость подлежащей возмещению Клиентом стоимости изготовления Карт является реестр операций по Картам. 
Клиент имеет право предоставлять Исполнителю письменные мотивированные возражения к реестру операций по Картам в срок до 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.
В случае неполучения от Исполнителя реестра операций по Картам в срок до 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан направить Исполнителю соответствующее уведомление в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за отчетным.
Не предоставление Клиентом Исполнителю мотивированных возражений к реестру операций по Картам или уведомления о неполучении от Исполнителя реестра операций по Картам в сроки, указанные в настоящем пункте, свидетельствует о согласии Клиента с данными, содержащимися в реестре операций по Картам.
4.4. Клиент обязан обеспечить подписание, возврат и получение Исполнителем первичных бухгалтерских документов в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца следующего за отчетным, либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания первичных бухгалтерских документов.
В случае неполучения от Исполнителя первичных бухгалтерских документов в срок до 25 (Двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным, Клиент обязан направить Исполнителю соответствующее уведомление в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа месяца, следующего за отчетным. В этом случае Клиент обязан обеспечить подписание, возврат и получение Исполнителем первичных бухгалтерских документов в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения первичных бухгалтерских документов от Исполнителя, либо предоставить в указанный срок мотивированный отказ от подписания первичных бухгалтерских документов. 
В случае неполучения Исполнителем подписанных Клиентом первичных бухгалтерских документов, или уведомления Клиента о неполучении от Исполнителя первичных бухгалтерских документов, или мотивированного отказа Клиента от подписания первичных бухгалтерских документов в сроки, указанные в настоящем пункте, первичные бухгалтерские документы считаются подписанными в редакции Исполнителя, а Товары поставленными в количестве/объеме, указанных в первичных бухгалтерских документах.

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОМ 
ТОВАРОВ У ИСПОЛНИТЕЛЯ
5.1. Для получения Товаров у Исполнителя Держатель Карты обязан предъявить Карту оператору Торговой точки и ввести на Оборудовании пин-код Карты. 
Наименование (вид) и количество Товара, дата и место поставки (Торговая точка) Товара Исполнителем Клиенту определяются Сторонами на основании устной заявки, не требующей письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты в Торговой точке, непосредственно перед получением Товара, исходя из наличия Товаров, имеющихся в Торговой точке, графика работы Торговой точки.
5.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и осуществившее действия, указанные в п. 5.1. настоящего договора, при условии принятия Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться надлежащим получателем Товаров. 
Исполнитель не несет ответственности за передачу Исполнителем Товаров лицу, неправомерно завладевшему Картой, если Карта была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте.
Исполнитель не несет ответственности за передачу Исполнителем Товаров, неправомерно завладевшему Картой, в течение 24 часов с момента получения от Клиента письменной заявки на блокировку Карты и/или в течение 24 часов с момента блокировки Карты Клиентом через Личный кабинет.
Отпуск Товаров Исполнителем любому предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Исполнителем обязательств по поставке Товаров со всеми вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, приобретенные Клиентом у Исполнителя, оплатой полученных Товаров и т.д.)
5.3. Для получения Товаров в рамках настоящего договора Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на получение Товара.

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОМ 
ТОВАРОВ У ИСПОЛНИТЕЛЯ
В СЛУЧАЕ ОТСУТСВИЯ СВЯЗИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ
6.1. В случае отсутствия связи с Оборудованием в Торговой точке отпуск Товаров, за исключением Товаров ТРК, Исполнителем не производится.
6.2. В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Клиенту Товаров ТРК Исполнителем осуществляется на сумму, не превышающую 5 000,0 (Пять тысяч) рублей с использованием одной Карты.
В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Клиенту Товаров ТРК Исполнителем осуществляется без учета лимитов Карт, указанных в Заявке и/или установленных Клиентом через Личный кабинет в порядке, предусмотренном п. 2.4.2. настоящего договора.
В случае отсутствия связи в Торговой точке Исполнитель обязан обеспечить невозможность отпуска Товаров ТРК по Карте в срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента блокировки соответствующей Карты Клиентом в порядке, предусмотренном п. 2.4.2. настоящего договора.
В случае отсутствия связи в Торговой точке Исполнитель обязан обеспечить возможность отпуска Товаров ТРК по Карте в срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов с момента разблокировки соответствующей Карты Клиентом в порядке, предусмотренном п. 2.4.2. настоящего договора.
6.3. Информация о получении Клиентом Товаров ТРК в off-line режиме заносится в Систему «ОНЛАЙН-Процессинг» после предъявления Клиентом соответствующей Карты Оборудованию в любой Торговой точке, в которой связь установлена либо после получения Исполнителем соответствующей информации из Оборудования при техническом обслуживании Оборудования. 
6.4. После занесения информации о получении Клиентом Товаров ТРК в off-line режиме в Систему «ОНЛАЙН-Процессинг» Клиент имеет право на получение Товаров ТРК в off-line режиме в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего договора.

6А. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОМ КАРТЫ
В СЛУЧАЕ ИСТЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СРОКА ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ
6А.1. Месяц/год окончания технологического срока действия Карты указывается на Карте. Карта работоспособна до завершения месяца/года, указанного на Карте.
После истечения технологического срока действия Карты получение Клиентом Товаров с использованием соответствующей Карты невозможно.
6А.2. Клиент обязан в срок не ранее чем за 3 (Три) месяца и не позднее чем за 1 (Один) месяц до истечения технологического срока действия соответствующей Карты обратиться к Исполнителю с письменным Заявлением, оформленным по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему договору (далее – Заявление), и получить новую Карту в офисе продаж Исполнителя, согласованном Сторонами. Форма Заявления размещается Исполнителем на Сайте.
Заявление в обязательном порядке должно содержать: реквизиты настоящего договора, наименование Клиента, количество и номера Карт, подлежащих замене в связи стечением технологического срока действия, информацию об офисе продаж Исполнителя, в котором Клиент будет получать новые Карты, оттиск печати Клиента, ФИО, должность, подпись уполномоченного лица.
Передача новой Карты в указанном случае оформляется Актом приема-передачи новой Карты/новых Карт в связи с истечением технологического срока действия, подписываемым Сторонами.
Расходы Исполнителя на изготовление новой Карты включены в цену Товаров.
6А.3. Стороны пришли к соглашению не применять положения п. 9.3. настоящего договора в отношении новой Карты, полученной Клиентом у Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим разделом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору.
Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне упущенную выгоду. 
7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 
Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных органов. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего договора.
8.2. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне – предъявителю претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии.
8.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты (или исполнения иного действия) либо указывает срок оплаты, не одобренный Исполнителем, претензия не считается удовлетворенной.
8.4. При не достижении согласия, а именно: при полном или частичном отказе в удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 8.2. настоящего договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде Республики Башкортостан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания настоящего договора обеими Сторонами и заключен на неопределенный срок.
9.2. Стороны имеют право на внесудебный односторонний отказ от настоящего договора (исполнения настоящего договора) полностью. 
	Предоставленное настоящим договором право на внесудебный односторонний отказ от настоящего договора (исполнения настоящего договора) полностью должно быть осуществлено Стороной отказывающейся от настоящего договора (исполнения настоящего договора) путем письменного уведомления другой Стороны об отказе от настоящего договора (исполнения настоящего договора) полностью. 
	Настоящий договор прекращается через 30 календарных дней с момента получения данного уведомления, при этом соглашение о расторжении настоящего договора Сторонами не подписывается, а настоящий договор считается прекращенным с даты, следующей за датой истечения срока, указанного в настоящем пункте.
Стороны не имеют права на односторонний отказ от настоящего договора (исполнения настоящего договора) частично 
9.3. В случае, если в течение 6 (Шести месяцев) с даты получения Карты от Исполнителя стоимость полученных Клиентом Товаров с использованием указанной Карты составит менее 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей, включая НДС 20%, то Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость изготовления Карты, указанную в акте приема-передачи Карт.
В случае расторжения настоящего договора не по инициативе Исполнителя до истечения 6 месяцев с даты получения Карты от Исполнителя и при условии, что стоимость полученных Клиентом Товаров с использованием указанной Карты составила менее 10 000,00 (Десяти тысяч) рублей, включая НДС 20%, Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость изготовления Карты, указанную в акте приема-передачи. Стороны пришли к соглашению, что в указанный в настоящем пункте срок включается период/периоды, на который/которые Исполнителем была заблокирована Карта по основаниям, предусмотренным п. 2.2.2. настоящего договора.
Клиент в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента прекращения действия Договора обязуется вернуть карты, полученные от Исполнителя по Акту приема-передачи. В случае повреждения встроенного микропроцессора, поломки или утраты топливной карты, Поставщик вправе потребовать от Покупателя возмещения ущерба в размере 450 (Четыреста пятьдесят) рублей за каждую единицу карты.
9.4. Стороны пришли к соглашению, что право (требование), принадлежащее на основании настоящего договора, не может быть передано другому лицу по сделке (уступка требования).
В случае передачи другому лицу права (требования), принадлежащего на основании настоящего договора (уступка требования), должник считается уведомленным о переходе права с момента, когда оригинал соответствующего письменного уведомления, подписанного уполномоченным лицом, доставлен или считается доставленным по адресу места нахождения, указанному в настоящем договоре.
9.5. Стороны пришли к соглашению, что Исполнитель имеет право перечислять денежные средства, перечисленные Клиентом в порядке предварительной оплаты по настоящему договору, по требованию компетентных органов. 
9.6. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему договору и направленные по адресу и/или почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора, считаются направленными надлежащим образом. 
Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие Стороны по адресу и/или почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора, не является основанием для последующего заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов. 
Изменение места нахождения и/или адреса и/или почтового адреса оформляется соответствующим дополнительным соглашением к настоящему договору.
9.7. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет признания недействительным настоящего договора в целом.
9.8. Стороны также признают надлежащим подписание договора, приложений, дополнительных соглашений к нему в случае применения электронного документооборота (Приложение № 4) при составлении и обмене договора, приложений, дополнительных соглашений к нему. Электронный документооборот между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора Электронного документооборота  в соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяя Электронный документооборот, а также при использовании терминов в настоящем договоре, приложениях и дополнительных соглашениях к нему, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Настоящий договор, приложения и дополнительные соглашения к нему подписываются квалифицированной Электронной Подписи. Применение иных видов Электронных Подписей между Сторонами недопустимо.
9.9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон), имеющих одинаковую юридическую силу.
           9.10 - Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 – Заявка;
Приложение № 2 – Форма УПД на Товары;
Приложение №3 – Форма Заявления;
Приложение №4 – Дополнительное соглашение.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

10.1. Исполнитель: 
Наименование: 
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ИНН: 0276906995
КПП: 027601001
ОГРН: 1150280053714
Юридический адрес: 450096, Республика Башкортостан,. Уфа, ул. Шафиева, д.52, офис 105
Почтовый адрес: 450096, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Шафиева, д.52, офис 105 

Банковские реквизиты: 
Р/с 40702810113000007152
в Филиале "ИНВЕСТКАПИТАЛБАНК" 
АО "СМП БАНК", 
БИК 048073875,
К/с 30101810480730000875.

Тел.: 8 (347) 246-22-00
10.2. Клиент:
Наименование: ###N8
ИНН: ###N9
КПП: ###R1
ОГРН: ###R2
Юридический адрес: ###R3
Почтовый адрес: ###R4 
Банковские реквизиты: 
 р/с: ###R5
в ###R6
к/с: ###R7
БИК: ###R8

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:
От Клиента:
###D4
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

______________________ /###D5/

###N7г.

                  М.П.
Директор
###R9

_____________________ /__________________/

###N7г.

                     М.П.


Приложение № 1
к договору №###N1 от ###N7 г.


ЗАЯВКА 
###N2, именуемое в дальнейшем «Клиент» просит ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель» выдать Карты по договору №###N1 от ###N7 г. (далее – договор) согласно нижеприведенной таблице:
	1. Заявка на Карты
Общее количество Карт

	
         Место передачи Карт Поставщиком Клиенту (указать адрес офиса продаж Исполнителя (адреса офисов продаж Исполнителя указаны на Сайте): 
_____________________________________________________________________________________
2. Ограничения на получение Товаров с использованием Карт по договору
Наименование Товаров
Разрешено (Да/Нет)
Лимиты и ограничения 
Кол-во карт
Пин код Карты 


Количество Товаров (в литрах), которое разрешено получать с использованием Карт в сутки/месяц 




В сутки (литры)  
(с 00.00 до 23.59 по Мск. времени)
В месяц
(литры)                 
 (с 00.00. 1-го числа месяца по 23.59 последнего числа месяца по Мск. времени )














Перечень Торговых точек


1.
2.
…



ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:
От Клиента:
__________________________
__________________________
______________________ / ________________

“______”_______________ 20___ года
__________________________
__________________________
______________________ / ________________

“______”_______________ 20___ года
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:
От Клиента:
###D4
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

______________________ /###D5/

###N7г.

                  М.П.
Директор
###R9

_____________________ /__________________/

###N7г.

                     М.П.



Приложение № 2
к договору №###N1 от ###N7 г.



Форма универсального передаточного документа на Товары


file_0.png

file_1.wmf











ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:
От Клиента:
###D4
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

______________________ /###D5/

###N7г.

                  М.П.
Директор
###R9

_____________________ /__________________/

###N7г.

                     М.П.

Приложение № 3
к договору №###N1 от ###N7 г

Форма Заявления о выдаче новой Карты /новых Карт 
в связи с истечением технологического срока действия

Начало формы_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



Заявление
 о выдаче новой Карты /новых Карт  
в связи с истечением технологического срока действия



В соответствии с разделом 6А. Договора № __________ от __________ (далее – Договор) ____________________________, просит выдать __________ (________) новую Карту/новых Карт в связи с истечением срока действия следующей Карты/следующих Карт:

№№
Номер Карты
Месяц/год окончания технологического срока действия Карты 













Место передачи новых Карт Поставщиком Клиенту (указать адрес офиса продаж Поставщика):  ________________________________________________.



От Клиента:
_____________________________________
_____________________________________
_________________ / _________________
«_____» __________ 20__ года




-----------
 адреса офисов продаж указаны на Сайте
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Конец формы 



Приложение № 4
к договору №###N1 от ###N7 г.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ №###N1 от ###N7 г.

г.###D1                                                                                                                                                                                           ###N7 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ###D2, действующего на основании ###D3, с одной стороны, и ###N2, именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице ###N3, действующего (ей) на основании ###N4, с другой стороны, далее, совместно именуемые Стороны, подписали настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ:
Электронный документооборот (ЭДО) – совокупность автоматизированных процессов по работе с документами, представленными в электронном виде.
Отчетные документы – документы, указанные в п. 4.2. договора, а также иные документы, обмен которыми осуществляется в рамках договора.
ЭОД – Отчетные документы, созданные с помощью средств компьютерной обработки информации, которые должны быть подписаны ЭП и сохранены на машинном носителе в виде файла формата, определенного действующим законодательством Российской Федерации.
ЭП – информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области применения ЭП.
Оператор ЭДО - организация, обеспечивающая в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обмен открытой и конфиденциальной информацией по телекоммуникационным каналам связи в рамках ЭДО.

1. Стороны пришли к соглашению о применении ЭДО при составлении и обмене Отчетными документами.
ЭДО между Сторонами производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора ЭДО в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Применяя ЭДО, а также при использовании терминов в настоящем дополнительном соглашении, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». 
3. ЭОД подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
4. Стороны признают, что любой ЭОД, подписанный квалифицированной ЭП, является равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью и заверенному печатью.
ЭОД не дублируются на бумажном носителе.
Вариант 1:
5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО между Сторонами осуществляется через Оператора ЭДО – ООО «Компания «Тензор», система СБИС++ (далее – Оператор) и Оператора ЭДО - _________________(при наличии роуминга).
Вариант 2:
5. Обмен ЭОД в рамках ЭДО между Сторонами осуществляется через Оператора ЭДО – _____________.
6. Стороны не позднее _____________ (________) календарных дней с даты подписания настоящего дополнительного соглашения своими силами и за свой счет обеспечивает получение соответствующих квалифицированных сертификатов в требуемом количестве, заключение договора с соответствующим Оператором ЭДО для обеспечения ЭДО, направление Оператору ЭДО заявления об участии в ЭДО, получение у Оператора ЭДО идентификатора участника ЭДО, наличие технических возможностей обмена Отчетными документами в электронном виде.
7. Исполнитель обязуется направить Клиенту по телекоммуникационным каналам связи отчетные документы в электронном виде в сроки, определенные в договоре.
8. В случае невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными квалифицированной ЭП, Стороны обязаны незамедлительно уведомить друг друга о такой невозможности с указанием причины и предполагаемого срока восстановления возможности электронного документооборота. Одновременно с уведомлением о невозможности обмена ЭОД соответствующая Сторона должна предоставить документы, подтверждающие факт невозможности направления ЭОД.
В случае невозможности обмена ЭОД, обмен Отчетными документами осуществляется в порядке, установленном договором. 
	9. При осуществлении обмена ЭОД Стороны руководствуются порядком выставления и получения документов в электронном виде, установленным действующим законодательством Российской Федерации, соответствующими приказами и письмами Министерства финансов Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, а также порядком, установленным Оператором ЭДО, при его наличии.
В части, не противоречащей условиям настоящего дополнительного соглашения, Стороны руководствуются порядком выставления и получения Отчетных документов, установленным договором.
10. Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалицированной ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 
11. В случае, если в срок ______________ (________) календарных дней Сторона, направившая ЭОД не получит от Стороны, получающей ЭОД (либо от Оператора ЭДО), подтверждение о получении ЭОД, Сторона, направляющая ЭОД, оформляет соответствующий Отчетный документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной подписью и направляет его другой Стороне в порядке, установленном договором. 
12. Составление и обмен ЭОД с подписанием их квалифицированной ЭП не отменяет обязанность Сторон в выдаче лицам, подписывающим ЭОД, доверенностей с соответствующими полномочиями, если такие полномочия не следуют из должностных обязанностей лица.
13. Стороны договорились, что установленный в настоящем дополнительном соглашении порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) может быть изменен исключительно путем подписания соответствующего дополнительного соглашения в письменном виде. 
14. Стороны договорились, что установленный в настоящем дополнительном соглашении порядок составления и обмена ЭОД (ЭДО) не распространяется на раздел 8 «Рассмотрение споров» договора.
15. Термины, указанные в настоящем дополнительном соглашении, трактуются в том значении, в каком они указаны в договоре.
16. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
17. Во всем остальном, не указанном в настоящем дополнительном соглашении, договор остается без изменений.
18. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с 01 числа месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами настоящего дополнительного соглашения и действует в течение срока действия договора. 
19. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

От Исполнителя:
От Клиента:

###D4
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

______________________ /###D5/

###N7г.

                  М.П.
Директор
###R9

_____________________ /__________________/

###N7г.

                     М.П.



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ____
К ДОГОВОРУ №###N1 от ###N7 г.

г.###D1                                                                                                                                                                                           ###N7 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ###D2, действующего на основании ###D3, с другой стороны, далее, совместно именуемые Стороны, подписали настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению изложить п.3.1 договора №###N1 от ###N7 г. (далее – договор) в следующей редакции:

«3.1. Порядок определения цены Товаров ТРК, приобретаемых Клиентом у Исполнителя.
Цена Товаров ТРК (Бензин и ДТ), приобретаемых на АЗС Категории А в отчетном месяце, устанавливается Исполнителем меньше цены на стеле Торговой точки на ___ %  и включает НДС 20%. 
Порядок определения цены Товаров ТРК указывается в Личном кабинете по адресу: https://fueltk.ru/" https://fueltk.ru/
Цена на Товары, Сопутствующие товары и Услуги в зависимости от торговой точки может быть с НДС или без НДС. Цена Товаров включает расходы Исполнителя на изготовление Карт». 

2. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с ___.________.202__г. по ___.________.202__ г. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора.
4. Во всем остальном, не указанном в настоящем дополнительном соглашении, договор остается без изменений.
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой Стороны.


ПОДПИСИ СТОРОН:
От Исполнителя:
От Клиента:
###D4
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

______________________ /###D5/

###N7г.

                  М.П.
Директор
###R9

_____________________ /__________________/

###N7г.

                     М.П.





