
Общество___________________                                 Клиент____________________  

Типовая форма 

ДОГОВОР №  

купли-продажи нефтепродуктов посредством пластиковых карт «Онлайн» 

 

Якутск     «__» ______________ 20__ г. 

 

АО «Саханефтегазсбыт», именуемое в дальнейшем «Общество», в лице 

______________________________________________, действующего на основании 

___________________________________. с одной стороны, и _______________________________________,  именуемое 

в дальнейшем «Клиент», в лице _________________________ _________________________________________________, 

действующего на основании ________________________________, с другой стороны, далее совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Терминология, используемая в Договоре 

1.1. Система безналичных расчетов посредством пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт» - автоматизированная 
система безналичных расчетов «Petrol Plus» с использованием технических устройств: терминалов, пластиковых карт, 

баз данных, дающая возможность заправляться без использования наличных денежных средств на всех АЗС Общества, 

где установлены терминалы обслуживания пластиковых  карт; 

1.2. Пластиковая карта «Онлайн» АО «Саханефтегазсбыт» (далее - Карта) - пластиковая карта системы «Petrol Plus» 

с микропроцессором - чипом, обладающая уникальным номером, являющееся бездокументарным подтверждением 

полномочий Клиента на получение нефтепродуктов на АЗС и техническим средством учета наименования и количества 

полученных нефтепродуктов. Карта не является платежным средством; 

1.3. Лицевой счет – специальный счет Клиента, открываемый в системе безналичных расчетов по пластиковым картам 

АО «Саханефтегазсбыт» для учета поступления и расходования средств, внесенных по Договору; 

1.4. Лимит – ограничение на количество нефтепродуктов, которое может быть заправлено с использованием Карты при 

обслуживании на АЗС в течение определенного промежутка времени (сутки, неделя, месяц); 

1.5. Терминал – оборудование, установленное на АЗС Общества для регистрации операций с использованием Карт и 
учета полученных Клиентами нефтепродуктов при предъявлении Карт, а также передачи вышеуказанной информации в 

систему безналичных расчетов посредством пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт»; 

1.6. Детальный отчет оборотов по пластиковым картам (далее - детальный отчет) – информация, предоставляемая 

Клиенту из базы данных «Petrol Plus», на бумажном носителе за конкретный отчетный период о совершенных Клиентом 

операциях с использованием Карт, в которой подробно отражается дата, время, место получения (номер АЗС Общества) 

нефтепродуктов, а также объем, вид, цена и стоимость нефтепродуктов, полученных держателем конкретной Карты. 

Детализация по движению нефтепродуктов является официальным программным документом, полученным из базы 

данных «Petrol Plus» и подтверждающим все операции о движении нефтепродуктов, для предоставления в арбитражный 

суд в случаях разногласий и споров между Сторонами. В базе данных «Petrol Plus» исключена возможность ручного 

внесения изменений Сторонами. Данные отчеты имеют юридическую силу без подписи сторон и являются основанием 

для взаиморасчетов; 
1.7. Держатель Карты - лицо, предъявившее Карту Клиента Обществу для осуществления всех операций по 

настоящему договору, связанных с получением нефтепродуктов; 

1.8. Личный кабинет – интерфейс удаленного взаимодействия Клиента с системой безналичных расчетов по 

пластиковым картам АО «Саханефтегазсбыт», а также услуга самостоятельного управления и получения Клиентом 

информации в рамках настоящего Договора через официальный сайт Общества www.саханефтегазсбыт.рф, Личный 

кабинет позволяет получать оперативную информацию о картах, о наличии денежных средств, лимитах карт, 

транзакциях, а также производить операции, связанные с сопровождением Договора; 

1.9. Логин - номер лицевого счета, указанный в разделе 12 настоящего Договора. При пользовании услугой Личный 

кабинет Клиенту предоставляется логин для работы в кабинете. Для каждого лицевого счета открывается свой Личный 

кабинет. Клиент обязуется принимать меры по недопущению использования Личного кабинета не уполномоченными им 

лицами.  Клиент может посещать Личный кабинет для ознакомления с извещениями, уведомлениями и сообщениями 

Общества в любое удобное для Клиента время. 

2. Предмет Договора 

2.1. Общество обязуется обеспечить Клиенту возможность беспрепятственно получать нефтепродукты по Картам на 

АЗС Общества, список АЗС Общества размещен на официальном сайте Общества www.саханефтегазсбыт.рф. Общество 

оставляет за собой право изменения списка АЗС, обслуживающих Карты,  без уведомления Клиента путем размещения 

данной информации на официальном сайте Общества www.саханефтегазсбыт.рф. 

       Общество предоставляет возможность получать нефтепродукты по Картам Общества на АЗС сети «Петрол Плюс», 

находящихся за пределами Республики Саха (Якутия), и входящих в сеть «Петрол Плюс», список АЗС сети «Петрол 

Плюс» размещен на  сайте www.саханефтегазсбыт.рф (далее - АЗС сети «Петрол Плюс»). 

2.2. Клиент обязуется своевременно производить Обществу оплату за нефтепродукты, получаемые по Картам. 

2.3. Качество поставляемых нефтепродуктов по настоящему Договору должно соответствовать ГОСТу, Техническому 

регламенту Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому 
топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту» (ТР ТС 013/2011). 

3. Порядок приобретения нефтепродуктов 

3.1. На момент заключения договора, в офисах Общества, где обслуживается Клиент по Картам, открывается лицевой 

счет Клиента. 

3.2. По запросу Клиента Общество выставляет Клиенту счет на предоплату на сумму планируемой заправки.  

3.3. В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления предоплаты на расчетный счет Общества, указанный в разделе 

12 настоящего Договора, Общество зачисляет сумму эквивалентную сумме предоплаты на лицевой счет Клиента.  
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3.4. С момента зачисления средств на лицевой счет Клиента Общество предоставляет Клиенту возможность получения 

нефтепродуктов на АЗС с использованием Карт, исходя из установленных Лимитов карт. 

3.5. Отпуск нефтепродуктов осуществляется держателям Карт на АЗС Общества либо на АЗС сети «Петрол Плюс». При 

этом передача Карты Клиентом своему уполномоченному представителю удостоверяет предоставление ему полномочий 

на получение нефтепродуктов с использованием Карты и не требует оформления доверенности на получение 

нефтепродуктов. 

3.6. Отпуск нефтепродуктов по Карте Общества на АЗС Общества, на АЗС сети «Петрол Плюс» производится исходя из 
розничных цен, установленных на данных АЗС. 

3.7. Право собственности на нефтепродукты переходит к Клиенту в момент их непосредственного получения на АЗС 

Общества либо на АЗС сети «Петрол Плюс». 

3.8. Получение Клиентом нефтепродуктов подтверждается чеком терминала, полученным на АЗС Общества либо на АЗС 

сети «Петрол Плюс». Чек выдается при получении нефтепродуктов держателю Карт. Чек печатается терминалом в 

единственном экземпляре. В случае потери чека Клиентом, подтверждением факта получения нефтепродуктов является 

детальный отчет оборотов на бумажном носителе. 

3.9. С момента подписания Сторонами настоящего Договора, нефтепродукты считаются предоставленными в 

распоряжение Клиента и готовыми к передаче Клиенту через АЗС после поступления предварительной оплаты за 

нефтепродукты. Дополнительного уведомления о готовности нефтепродуктов к передаче не требуется. В соответствии 

со ст. 458 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства Общества передать нефтепродукты Клиенту 
считаются исполненными. 

4. Правила пользования Картой  

4.1. Для обеспечения Клиента нефтепродуктами, Клиент покупает у Общества необходимое количество Карт. Карты 

выдаются представителю Клиента в офисах Общества на основании оригинала доверенности типовой формы № М-2. По 

умолчанию Общество программирует выдаваемые Карты на все виды нефтепродуктов, реализуемых на АЗС Общества, 

с неограниченным Лимитом. Ограничение по видам нефтепродуктов производится по письменному обращению в 

офисах Общества. Изменение Лимитов карт производится Клиентом самостоятельно через Личный кабинет. 

4.2. Клиент обязуется использовать Карты исключительно в соответствии с условиями настоящего Договора и 

Правилами пользования пластиковыми картами АО «Саханефтегазсбыт» (Приложение № 1 к настоящему Договору). 

4.3. Клиент вправе передавать Карты только своим представителям, имеющим необходимые полномочия на 

приобретение / получение нефтепродуктов от имени Клиента. Клиент не вправе переоформлять Карты на другое 

юридическое лицо. 
4.4. Любое лицо, являющееся фактическим держателем Карты, выданной Обществом Клиенту во исполнение 

настоящего Договора, является законным держателем Карты. При этом ни Общество, ни оператор АЗС Общества, ни 

оператор АЗС сети «Петрол Плюс» не обязаны дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у 

держателя Карты.  

4.5. На всех Картах Клиента запрограммирован секретный ПИН-код. При выдаче Карт Клиенту одновременно выдается 

ПИН-конверт с ПИН-кодом на каждую Карту. ПИН-код является элементом защиты Карты от несанкционированного 

использования. Категорически запрещается нанесение ПИН-кода на поверхность Карты Клиентом, хранение 

информации о ПИН-коде рядом с Картой.  

При использовании Карты дается не более трех попыток для ввода секретного ПИН-кода. В целях защиты 

средств Клиента после 3-х кратного неверного использования ПИН-кода производится автоматическое блокирование 

Карты без возможности восстановления Карты. 
Общество не несет ответственности за несанкционированное использование Карты Клиента с 

запрограммированным ПИН-кодом, в том числе и при утере Карты. 

4.6. В случае утери Карты, кражи Карты и при прочих обстоятельствах для осуществления блокировки Карты Клиент 

обязуется незамедлительно, самостоятельно, заблокировать Карту в Личном кабинете, дополнительно сообщить о 

случившемся Обществу по факсимильной связи в произвольной форме в виде письменной заявки о приостановлении / 

блокировке / возврате неиспользованных средств с Карты с указанием номера утраченной Карты. Прекращение 

использования Карты Клиента без письменной заявки не осуществляется.  

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Общество обязано: 

5.1.1. организовать своевременный отпуск нефтепродуктов держателю Карты Клиента на АЗС Общества;  

5.1.2. своевременно информировать Клиента об изменении списка АЗС Общества путем размещения данной 
информации на официальном сайте Общества www.саханефтегазсбыт.рф;  

5.1.3. зачислять денежные средства Клиента на лицевой счет в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления их на 

расчетный счет Общества.  

5.1.4. ежемесячно предоставлять Клиенту в соответствии с п. 6.8. настоящего Договора, отчетные документы на 

фактически отпущенные нефтепродукты; 

5.1.5. заблокировать Карту в первый рабочий день в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения 

письменного обращения Клиента к Обществу. 

5.1.6. подписывать акт сверки взаиморасчетов по требованию одной из сторон, но не реже одного раза в квартал не 

зависимо от наличия запроса. Акт сверки, сформированный на последний день отчетного месяца, подписывается после 

10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным. 

5.1.7. осуществлять возврат неиспользованных средств Клиента в случае расторжения настоящего Договора либо по 
требованию Клиента по письменному заявлению в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания акта сверки 

взаиморасчетов. 

5.1.8. предоставить Клиенту логин (номер лицевого счета) для доступа в Личный кабинет. Логин (номер лицевого счета) 

указывается в разделе 12 настоящего Договора. 
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5.2. Общество вправе:  

5.2.1. при возникновении задолженности приостановить отпуск нефтепродуктов до полной оплаты образовавшейся 

задолженности Клиента. Поступившие средства от Клиента засчитываются Обществом в погашение имеющейся 

задолженности независимо от назначения платежа и сумм, указанных в платежном поручении. 

5.2.2. не обслуживать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты, имеющие физические повреждения (изгибы, 

деформация, трещины, заклеенные скотчем и т.д.). 

5.3. Клиент обязан: 
5.3.1. по универсальному передаточному документу (далее – УПД) и акту приема-передачи Карт с указанием их номеров 

принимать Карты, при предъявлении которых Клиент может заправляться на АЗС Общества либо на АЗС сети «Петрол 

Плюс», обслуживающих Карты; 

5.3.2. своевременно производить предварительную оплату приобретаемых Карт и нефтепродуктов; 

5.3.3. немедленно в письменной форме в рабочее время сообщить Обществу о потере или несанкционированном 

использовании Карты для ее блокирования;  

5.3.4. самостоятельно контролировать своих уполномоченных представителей, имеющих право на использование Карт; 

5.3.5. самостоятельно получить УПД и детальные отчеты в офисах Общества в течение 5 (пяти) календарных дней с даты 

окончания месяца, в котором Клиентом были приобретены нефтепродукты. Детальные отчеты Клиент может получить 

самостоятельно через Личный кабинет. 

5.3.6. Клиент обязан осуществлять учет выборки нефтепродуктов на основании терминальных чеков, детальных отчетов 
оборотов за количеством и видом получаемых нефтепродуктов. Клиент самостоятельно контролирует использование 

средств уполномоченными представителями. 

5.3.7. возвращать подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью Клиента второй экземпляр УПД, 

выдаваемый Обществом, ежемесячно вместе с остальной отчетной документацией,  нарочно либо посредством 

электронной, факсимильной связи в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения Клиентом УПД, либо 

заявить свои мотивированные возражения в письменной форме в течение 5 (пяти) календарных дней с момента их 

получения, в противном случае, нефтепродукты считаются поставленными полностью, Клиент претензий по объему и 

качеству нефтепродуктов не имеет, приобретение Клиентом нефтепродуктов считается подтвержденной по данным 

Общества, УПД приняты в редакции Общества.  

Последующее предоставление подлинных документов обязательно в течение 10 (десяти) календарных дней с 

момента их получения. 

5.3.8. выдавать надлежаще оформленный оригинал доверенности (Приложение № 2 к настоящему Договору) своим 
представителям на получение УПД, детальных отчетов оборотов и иных документов. 

5.3.9. подписывать акт сверки взаиморасчетов по требованию одной из сторон, но не реже одного раза в квартал не 

зависимо от наличия запроса. Акт сверки, сформированный на последний день отчетного месяца, подписывается после 

10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за 

отчетным. 

5.3.10. соблюдать правила заправки автотранспорта, установленные на АЗС Общества либо на АЗС сети «Петрол Плюс», 

обслуживающих Карты Общества. 

5.3.11. Для доступа к услуге «Личный кабинет» Клиент обязан ввести логин - номер лицевого счета, указанный в разделе 

12 настоящего Договора. Пароль для доступа к услуге «Личный кабинет» на сайте Общества генерируется 

автоматически, высылается Клиенту на адрес электронной почты, указанный в разделе 12 настоящего Договора, и 

хранится в зашифрованном виде не доступном для ознакомления Обществу и его сотрудникам. 
 Логин и пароль являются строго конфиденциальной информацией. Клиент самостоятельно несет всю 

ответственность за ущерб, причиненный Обществу и Клиенту, за разглашение установленного логина и пароля и их 

несанкционированному использованию. В целях безопасности для исключения случаев несанкционированного доступа к 

услуге «Личный кабинет» Клиент имеет право неоднократно менять пароль. 

 Все действия, совершенные Клиентом с использованием логина и пароля, считаются совершенными лицами, 

уполномоченными на то Клиентом надлежащим образом. 

 Все заявления, заявки, иные уведомления, письма и действия, совершенные Клиентом посредством использования 

услуги «Личный кабинет», в том числе, заявления на блокировку, разблокировку, дозаказ Карт и изменение лимитов Карт, 

считаются совершенными надлежащим образом уполномоченным представителем Клиента и по силе приравниваются к 

документам, оформленным и подписанным Клиентом надлежащим образом в письменном виде. 

5.3.12. самостоятельно осуществлять постоянный контроль остатка денежных средств на своем лицевом счете путем 
обращения к услуге «Личный кабинет». 

5.3.13. нести ответственность за действия, совершенные Клиентом при доступе к услуге «Личный кабинет». 

5.3.14. не использовать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты, имеющие физические повреждения 

(изгибы, деформация, трещины, склеенные скотчем и т.д.). 

 

6. Цена и порядок расчетов  

6.1. Клиент производит  предварительную оплату в размере 100 (сто)% от стоимости нефтепродуктов на основании 

выставленного Обществом счета на предварительную оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его 

выставления. Клиент в назначении платежа обязан указать: Пополнение ЛС ________________. В противном случае 

Общество имеет право не засчитывать оплату стоимости поставляемых по настоящему Договору  нефтепродуктов до 

предоставления Клиентом уведомления о назначении платежа. 

6.2. Отпуск нефтепродуктов Клиенту по Карте Общества осуществляется по ценам, действующим на АЗС Общества, на 
АЗС сети «Петрол Плюс» на дату получения Клиентом нефтепродуктов, исходя из розничных цен, установленных на 

данных АЗС. 

Цена нефтепродуктов включает в себя  все расходы Общества, связанные с  исполнением  принятых 

обязательств по договору, включая расходы на доставку, хранение, выдачу, страхование, уплату налогов и иных 
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обязательных платежей, кроме стоимости Карт.   

6.3. Общество оставляет за собой право изменять стоимость приобретаемых Клиентом нефтепродуктов в одностороннем 

порядке, в случае изменения у Общества действующих цен на нефтепродукты, в связи с изменением обусловливающих 

их показателей (себестоимость, затраты и иные факторы, влияющие на формирование цены). 

6.4. Клиент производит предоплату в размере 100 (сто)% от стоимости получаемых Карт на основании выставленного 

Обществом счета в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента его выставления.  

6.5. Клиент оплачивает Обществу стоимость Карт согласно утвержденным в Обществе ценам, действующим на момент 
реализации. 

6.6. В случае возникновения задолженности поступившие средства от Клиента засчитываются Обществом в погашение 

имеющейся задолженности независимо от назначения платежа и сумм, указанных в платежном поручении. 

6.7. Грузоотправителями по настоящему Договору являются филиалы Общества. Выставление УПД производится 

непосредственно филиалами Общества, осуществившими отпуск нефтепродуктов через АЗС Общества, по лицевому 

счету, указанному в разделе 12 настоящего Договора, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания месяца, в 

котором Клиентом были приобретены нефтепродукты.  

6.8. УПД и детальные отчеты оборотов выдаются уполномоченному лицу Клиента при наличии надлежаще 

оформленного оригинала доверенности (Приложение № 2 к настоящему Договору) в офисе Общества, расположенному 

по адресу, указанному в разделе 12 настоящего Договора, либо на любом филиале Общества  

в течение 5 (пяти) календарных дней с даты окончания месяца, в котором Клиентом были приобретены нефтепродукты. 
Детальные отчеты Клиент может получить самостоятельно через Личный кабинет. 

При получении отчетных документов уполномоченный представитель Клиента обязан расписаться в Журнале 

выдачи отчетных документов Общества о получении документов. 

Датой получения Клиентом отчетных документов будет являться дата подписи уполномоченного представителя 

Клиента в Журнале выдачи отчетных документов. 

6.9. В случае неисполнения Клиентом п. 5.3.7 настоящего Договора, нефтепродукты считаются полученными Клиентом 

в объеме, подтвержденном детальным отчетом.  

6.10. Сумма настоящего Договора составляет __________________ рублей, в том числе НДС. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, виновная Сторона обязана 

возместить другой Стороне причиненные убытки в соответствии с действующим  законодательством. 

7.2. Общество не несет ответственность за ущерб, возникший вследствие разглашения Клиентом ПИН-кода, содержания 
настоящего Договора и обязательств из него вытекающих. Общество не несет ответственности за несанкционированное 

использование Карты Клиента с запрограммированным ПИН-кодом, в том числе и при утере Карты. 

7.3. В случае возникновения задолженности Клиента по оплате полученных нефтепродуктов Общество имеет право 

взыскать с Клиента штрафную неустойку в размере 0,05 (ноль целых пять сотых)% от суммы, подлежащей к оплате, за 

каждый календарный день просрочки оплаты с даты, указанной в требовании об оплате. 

7.4. Общество несет ответственность за сохранение тайны по операциям Клиента и его представителей. Сведения по 

оказанным операциям могут стать известными  в порядке, установленном действующим законодательством.                                                                

7.5. Ответственность за правильное использование и хранение Карт несет Клиент.  

7.6. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переписки 

и направления претензий с учетом взаимных интересов. Срок рассмотрения претензий 15 (пятнадцать) календарных 

дней с момента получения ее Стороной по Договору. 
Претензия считается доставленной, если она: 

- поступила адресату, но по зависящим от него обстоятельствам не была вручена или адресат не ознакомился с ней; 

- доставлена по адресу, указанному в ЕГРЮЛ или в разделе 12, даже если адресат не находится по данному адресу.  

К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные заинтересованной Стороной 

требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего 

претензию. Указанные документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий.  

В случае не достижения соглашения по спорному вопросу в ходе претензионного урегулирования спор 

подлежит рассмотрению в Арбитражном суде РС (Я). 

7.7. Отказ Общества в отпуске нефтепродуктов с АЗС Общества по причине слива нефтепродуктов, технических 

перерывов, инвентаризации, технических неисправностей оборудования АЗС, терминалов, кассовых аппаратов и т. п. не 

считается недопоставкой или нарушением Обществом условий настоящего Договора, уплата неустойки с него не 
взыскивается. 

7.8. Все документы и переписка, которые используются и оформляются во исполнение данного Договора, могут быть 

направлены сторонами почтой, курьером, по факсу или по электронной почте по адресу, указанному в разделе 12 

Договора либо через «Единую систему электронного документооборота (ЕСЭД) государственных учреждений РС (Я)» 
либо по Соглашению об использовании электронных документов согласно Приложению № 3. 

При этом Стороны должны иметь подтверждение о приеме документов другой Стороной посредством 

электронной, факсимильной связи с указанием даты, времени, Ф.И.О., должности лица, принявшего данные документы 

либо через приемную (канцелярию) другой Стороны с указанием входящего номера данного документа, либо 

уведомление о доставке по электронному адресу другой Стороны, указанному в разделе 12 настоящего Договора. 

Подлинные документы предоставляются посредством почтовой связи. Датой передачи считается дата календарного 

штемпеля на квитанции уведомления от почтовой организации о вручении другой Стороне заказного письма с 

оригиналами документов. 
Стороны Договора признают, что счета на предварительную оплату, заявки, УПД, детальные отчеты, акты 

сверки взаиморасчетов и другие документы, связанные с исполнением Договора, отправленные по факсу, по 

электронной почте, будут иметь такую же юридическую силу, что и документы, составленные в письменной форме, и 

могут использоваться в качестве доказательств. 
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7.9. Неустойка и/или иные штрафные санкции за неисполнение (ненадлежащее исполнение) Сторонами обязательств по 

внесению предварительной оплаты (аванса) не устанавливаются (ст. 317.1 ГК РФ). 

8. Антикоррупционные оговорки 
8.1. Общество доводит  информацию Клиенту о размещении Антикоррупционной политики акционерного общества 

«Саханефтегазсбыт», утвержденной решением Совета директоров Общества, на официальном сайте Общества 

(саханефтегазсбыт.рф) в разделе «Антикоррупционная политика». 

Заключением настоящего Договора другая Сторона подтверждает свое ознакомление с Антикоррупционной политикой 
акционерного общества «Саханефтегазсбыт». 

8.2. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением 

Стороны обязуются обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции и принять меры по соблюдению требований вышеуказанных нормативных правовых актов Российской 

Федерации членами их органов управления, их работниками и аффилированными лицами.  

За невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение вышеуказанных требований в сфере противодействия коррупции 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.3. При взаимодействии, исполнении своих обязательств по настоящему Договору и/или в связи с его исполнением 

Стороны обязуются не совершать и не допускать совершение членами их органов управления, их работниками и 

аффилированными лицами деяний (действий), подпадающих под понятие «коррупция», предусмотренное статьей 1 
Федерального закона от 25.12.2008 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; деяний (преступлений) коррупционной 

направленности, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации; иных деяний (действий), нарушающих 

требования федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия 

коррупции. 

8.4. В случае возникновения у Стороны обоснованных предположений, что произошло или может произойти  

совершение коррупционного деяния (правонарушения), предусмотренного пунктом 8.3 настоящей Антикоррупционной 

оговорки (далее – совершение коррупционного деяния (правонарушения)), соответствующая Сторона обязуется 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу ее местонахождения. В письменном уведомлении Сторона обязана указать соответствующие факты, представить 

документы и иные материалы, подтверждающие, что произошло или может произойти совершение коррупционного 

деяния (правонарушения) другой Стороной, членом ее органа управления, ее работником и аффилированным лицом. 

Сторона, получившая уведомление о совершении коррупционного деяния (правонарушения), обязана рассмотреть 
полученное уведомление и сообщить другой Стороне в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу ее местонахождения о результатах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня 

получения письменного уведомления. 

8.5. Сторона, уведомившая другую Сторону о совершении коррупционного деяния (правонарушения), принимает меры 

по обеспечению своему работнику, сообщившему о совершении коррупционного деяния (правонарушения), гарантий, 

предотвращающих его неправомерное увольнение, неправомерный перевод на нижестоящую должность, неправомерное 

лишение или снижение размера премии, неправомерный перенос времени отпуска, неправомерное привлечение к 

дисциплинарной ответственности. 

8.6. В  случае  совершения  одной  Стороной  коррупционного  деяния (правонарушения) или неполучения другой 

Стороной в соответствии с пунктом 8.4 настоящей Антикоррупционной оговорки информации о результатах 

рассмотрения уведомления о совершении коррупционного деяния (правонарушения) другая Сторона вправе в 
одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора путем направления Стороне, 

совершившей коррупционное деяние (правонарушение), письменного уведомления по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу ее местонахождения не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до 

указанной в письменном уведомлении даты прекращения действия настоящего Договора, а также потребовать от 

Стороны, совершившей коррупционное деяние (правонарушение), возмещения документально подтвержденных 

убытков, причиненных досрочным прекращением настоящего Договора. 

 

9. Сбор, использование и передача конфиденциальных данных 

9.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений к нему конфиденциальны и не подлежат 

разглашению. 

9.2. Стороны гарантируют соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документов, полученных по 
настоящему Договору. С переданными документами и информацией, имеющими конфиденциальный характер, могут 

быть ознакомлены лишь сотрудники Сторон, которые непосредственно связаны с исполнением обязательств по 

настоящему Договору или уполномочены контролировать ход исполнения обязательств по Договору. 

9.3. Стороны обязаны принимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной 

информации по настоящему Договору или ознакомления с ней третьих лиц без согласия на то каждой стороны. 

9.4. Сторона обязуется использовать конфиденциальные данные, полученные от другой Стороны, исключительно для 

целей, связанных с исполнением настоящего договора. Персональные данные, полученные Стороной по настоящему 

Договору, хранятся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на условиях 

конфиденциальности. 

9.5. Подписывая настоящий Договор, Стороны соглашаются с тем, что относящиеся к ним персональные данные, 

полученные другой Стороной в связи с исполнением настоящего Договора, могут быть переданы третьим лицам с 

соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации и на условиях конфиденциальности, в 
случае, если это необходимо для реализации целей настоящего Договора. При передаче персональных данных Сторона 

предупреждает лиц, получивших персональные данные, о том, что эти данные могут быть использованы лишь в целях, 

для которых они сообщены. 
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10. Срок действия  настоящего Договора и порядок его расторжения 

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания обеими сторонами и действует по __________ 20__ г.. 

В случае не уведомления хотя бы одной из сторон о расторжении настоящего Договора по окончании срока 

действия настоящего Договора, договор считается пролонгированным на тот же срок на прежних условиях, но не более 

трех раз. 

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор не ранее чем через один месяц после письменного уведомления 

противоположной стороны в случае, если проведены все расчеты в соответствии с настоящим Договором. 
10.3. Общество в случае расторжения настоящего Договора либо по требованию Клиента должен вернуть последнему 

неиспользованные им денежные средства, находящиеся на счете Общества. Возврат денежных средств осуществляется 

Обществом по письменному заявлению Клиента в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания сторонами акта 

сверки взаиморасчетов. 

10.4. Общество имеет право изменить порядок работы с Картами и условия настоящего Договора в связи с изменением 

действующего законодательства РФ, в этом случае Общество письменно уведомляет Клиента о таких изменениях не 

позднее 10 (десяти) дней до вступления их в действие. 

10.5. Общество не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия 

Клиента. 

10.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих равную 

юридическую силу. Факсимильная копия настоящего Договора, всех дополнений и приложений к нему будет считаться 
оригиналом до их подписания в офисе одной из Сторон, обмене по почте или другими способами. 

10.7. Клиент  обязуется  уведомлять Общество об изменении его адреса, банковских реквизитов и иных сведений, 

необходимых для надлежащего исполнения обязательств Обществом по настоящему Договору в течение 3 (трех) 

календарных дней с момента наступления таких изменений. 

11. Форс-мажорные обстоятельства 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 

Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор): стихийные 

бедствия, военные действия, действия (акты) органов государственной власти и управления, забастовки и другие 

обстоятельства, не зависящие от воли Сторон. 

11.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их прекращения, Сторона, исполнению 

обязательств которой они препятствуют, должна без промедления известить в письменном виде другую Сторону. В 

случаях наступления форс-мажорных обстоятельств срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору 
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

11.3. Если форс-мажорные обстоятельства и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны в 

возможно короткий срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон альтернативных 

способов исполнения настоящего Договора и достижения соответствующей договорённости. При не достижении 

согласия каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор. 

 

12. Юридические адреса и реквизиты сторон 

«Общество» 

АО «Саханефтегазсбыт» 

677000, РС(Я), г. Якутск, ул. Чиряева, 3 

Телефон (4112) 34-04-28, 45-25-34 

Факс (4112) 45-30-06, e-mail: oil@ynp.ru 
ПЦ: тел.(4112) 45-23-95, e-mail: karta@ynp.ru 

ИНН/КПП 1435115270 / 546050001 

р/с 40702810276000012012 

Якутское отделение №8603 ПАО Сбербанк г. Якутск 

к/с 30101810400000000609, БИК 049805609       

   

«Клиент» 

 

 

 

 

 

 

___________________/______________________./ 

 

 
                                                                М.П. 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

 
                                                                    М.П. 

 

  

mailto:oil@ynp.ru
mailto:karta@ynp.ru
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Приложение № 1 
к Договору № ________________ 

_______________ 20__ г. 
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ 

пластиковыми картами «Онлайн» АО «Саханефтегазсбыт» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Система безналичных расчетов посредством пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт» - автоматизированная 

система безналичных расчетов «Petrol Plus» с использованием технических устройств: терминалов, пластиковых карт, 

баз данных, дающая возможность заправляться без использования наличных денежных средств на всех АЗС Общества, 

где установлены терминалы обслуживания пластиковых  карт; 

1.2. Пластиковая карта «Онлайн» АО «Саханефтегазсбыт» (далее - Карта) - пластиковая карта системы «Petrol Plus» 

с микропроцессором - чипом, обладающая уникальным номером, являющееся бездокументарным подтверждением 

полномочий Клиента на получение нефтепродуктов на АЗС и техническим средством учета наименования и количества 

полученных нефтепродуктов. Карта не является платежным средством; 

1.3. Лицевой счет – специальный счет Клиента, открываемый в системе безналичных расчетов по пластиковым картам 

АО «Саханефтегазсбыт» для учета поступления и расходования средств, внесенных по Договору; 

1.4. Лимит – ограничение на количество нефтепродуктов, которое может быть заправлено с использованием Карты при 

обслуживании на АЗС в течение определенного промежутка времени (сутки, неделя, месяц); 
1.5. Терминал – оборудование, установленное на АЗС Общества для регистрации операций с использованием Карт и 

учета полученных Клиентами нефтепродуктов при предъявлении Карт, а также передачи вышеуказанной информации в 

систему безналичных расчетов посредством пластиковых карт АО «Саханефтегазсбыт»; 

1.6. Детальный отчет оборотов по пластиковым картам (далее - детальный отчет) – информация, предоставляемая 

Клиенту из базы данных «Petrol Plus», на бумажном носителе за конкретный отчетный период о совершенных Клиентом 

операциях с использованием Карт, в которой подробно отражается дата, время, место получения (номер АЗС Общества) 

нефтепродуктов, а также объем, вид, цена и стоимость нефтепродуктов, полученных держателем конкретной Карты. 

Детализация по движению нефтепродуктов является официальным программным документом, полученным из базы 

данных «Petrol Plus» и подтверждающим все операции о движении нефтепродуктов, для предоставления в арбитражный 
суд в случаях разногласий и споров между Сторонами. В базе данных «Petrol Plus» исключена возможность ручного 

внесения изменений Сторонами. Данные отчеты имеют юридическую силу без подписи сторон и являются основанием 

для взаиморасчетов; 

1.7. Держатель Карты - лицо, предъявившее Карту Клиента Обществу для осуществления всех операций по 

настоящему договору, связанных с получением нефтепродуктов; 

1.8. Личный кабинет – интерфейс удаленного взаимодействия Клиента с системой безналичных расчетов по 

пластиковым картам АО «Саханефтегазсбыт», а также услуга самостоятельного управления и получения Клиентом 

информации в рамках настоящего Договора через официальный сайт Общества www.саханефтегазсбыт.рф, Личный 

кабинет позволяет получать оперативную информацию о картах, о наличии денежных средств, транзакциях, а также 

производить операции, связанные с сопровождением Договора; 

1.9. Логин - номер лицевого счета, указанный в разделе 12 настоящего Договора. При пользовании услугой Личный 
кабинет Клиенту предоставляется логин для работы в кабинете. Для каждого лицевого счета открывается свой Личный 

кабинет. Клиент обязуется принимать меры по недопущению использования Личного кабинета не уполномоченными им 

лицами.  Клиент может посещать Личный кабинет для ознакомления с извещениями, уведомлениями и сообщениями 

Общества в любое удобное для Клиента время. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ КАРТ 

2.1. Клиент приобретает Карты по наличному и безналичному расчёту у Общества. Общество имеет право отказать в 

предоставлении Клиенту Карт, а также приостановить их действие по причине невыполнения Клиентом своих 

обязательств по Договору.  

2.2. При выдаче Общество устанавливает на Картах по умолчанию все виды нефтепродуктов, реализуемых на АЗС 

Общества, с неограниченным Лимитом.  

2.3. Изменение ограничений по видам нефтепродуктов производится по письменному обращению в офисах Общества.  
2.4. Изменение Лимитов карт производится Клиентом самостоятельно через Личный кабинет. 

2.5. Представитель Клиента может получить Карту по месту нахождения офиса Общества по доверенности формы № М-

2а. 

2.6. На всех Картах Клиента запрограммирован секретный ПИН-код. При выдаче Карт Клиенту одновременно выдается 

ПИН-конверт с ПИН-кодом на каждую Карту. ПИН-код является элементом защиты Карты от несанкционированного 

использования. Категорически запрещается нанесение ПИН-кода на поверхность Карты Клиентом, хранение 

информации о ПИН-коде рядом с Картой.  

 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТ 

3.1 Карта может быть использована для получения нефтепродуктов на АЗС Общества либо на АЗС сети «Петрол Плюс», 

находящихся за пределами Республики Саха (Якутия), но на территории Российской Федерации и входящих в сеть 
«Петрол Плюс» (далее - АЗС сети «Петрол Плюс»), обслуживающих Карты Общества. Список АЗС Общества размещен 

на официальном сайте Общества www.саханефтегазсбыт.рф. Клиент несет ответственность за все операции, 

совершенные с использованием принадлежащих ему Карт. 

3.2. Клиент обязуется бережно хранить и использовать Карты, в том числе: не допускать их порчи и повреждения; 

хранить Карты в условиях исключающих загрязнение или окисление контактных площадок микросхемы (чипа); не 

http://www.саханефтегазсбыт.рф/
http://www.саханефтегазсбыт.рф/
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подвергать карту воздействиям электромагнитных излучений или электрического тока, избыточных тепловых или 

механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.); не наносить на карту любым способом ПИН-код, либо иные 

посторонние надписи; не передавать пластиковую карту третьим лицам, не уполномоченным действовать от имени 

Клиента. 

Не использовать загрязненные или поврежденные Карты, в т.ч. Карты, имеющие физические повреждения 

(изгибы, деформация, трещины, склеенные скотчем и т.д.). 

3.3. Клиент обязан соблюдать правила заправки автотранспорта, установленные на АЗС Общества и на АЗС сети 
«Петрол Плюс»). 

3.4. Порядок обслуживания Клиента сотрудником АЗС Общества при отпуске топлива по Карте регламентируются 

действующей Инструкцией оператора АЗС Общества по приему и обслуживанию Карт. 

3.5. Стандартная процедура отпуска нефтепродуктов Клиенту по Карте состоит из следующих шагов: 

 ШАГ 1. Клиент передает Карту оператору АЗС Общества, сообщает ему номер топливно-раздаточной колонки 

(далее - ТРК), марку, количество литров нефтепродукта либо сумму заправки, которую он желает приобрести, и 

ПИН-Код.  

 ШАГ 2. Оператор АЗС Общества, используя терминал для приема Карт, проводит операцию списания 

требуемого количества средств с Карты и выдает Клиенту карту и чек терминала, подтверждающий проведение 

операции. 

 ШАГ 3. Клиент обязан проверить правильность оформления проведенной операции: 
- Клиент проверяет правильность указания в чеке терминала вида нефтепродукта, количества литров и остатков 

Лимита карты. 

 Клиент обязан сохранить указанный чек для случаев рассмотрения спорных ситуаций. При этом необходимо 

иметь ввиду, что чек терминала не является финансовым документом. 

ШАГ 4. Клиент забирает свою Карту и чек, и получает через ТРК отпускаемый нефтепродукт. 

3.6. В случае, если операция отпуска нефтепродукта, заказанного в п. 3.5. настоящих Правил, остановлена по причине 

превышения заказанного количества нефтепродукта величины свободного объёма топливной ёмкости (перелив), 

проводится операция возврата средств Клиенту в размере не вошедшего объема нефтепродуктов по следующей схеме: 

 Если Клиент сразу по окончании заправки через ТРК передал свою Карту оператору АЗС Общества для возврата 

не заправленных средств, то средства возвращаются на Лицевой счет Клиента и восстанавливается Лимит карты 

на количество не заправленных литров. 

 Если Клиент не передал свою Карту оператору АЗС Общества для возврата не заправленных средств на Карту, 

то автоматически производится возврат средств на Лицевой счет Клиента, но Лимит карты на количество не 

заправленных литров не восстанавливается 

3.7.  Клиенту может быть отказано в отпуске нефтепродукта по Карте по следующим причинам: 

 величина запрашиваемого объема нефтепродукта превышает остаток средств на Лицевом счете  

 величина запрашиваемого объема нефтепродукта превышает остаток Лимита карты (суточного, недельного, 

месячного); 

 запрашивается незапрограммированный на Карте вид нефтепродукта;  

 неверный ПИН-код Карты; 

 Карта заблокирована, так как был неверно введен ПИН-код (3 (три) раза; 

 Карта занесена в «черный список» (заблокирована); 

 Техническое состояние Карты не позволяет осуществить передачу по ней нефтепродукта; 

 Карта загрязнена или повреждена; 

3.8. По запросу Клиента оператор АЗС Общества может распечатать информацию по Карте Клиента. 

3.9. В случае отказа Клиента от операции приобретения нефтепродукта по Карте по каким-либо другим причинам, 

оператором АЗС Общества в обязательном порядке проводится процедура отмены неподтвержденной операции. 

3.10. Клиент обязан сохранять все документы по операциям с использованием Карты и предъявлять их Обществу при 

возникновении спорных вопросов. 

3.11. В случае отсутствия у Клиента чека, подтверждающего факт заправки, по причине утери или какой-либо еще, 

подтверждением является наличие данных транзакций в детальном отчете оборотов. 

3.12. Отказ Общества в отпуске нефтепродуктов с АЗС Общества по причине слива нефтепродуктов, технических 

перерывов, инвентаризации, технических неисправностей оборудования АЗС, терминалов, кассовых аппаратов и т. п. не 
считается недопоставкой или нарушением Обществом условий настоящего Договора, уплата неустойки с него не 

взыскивается. 

 

4.БЛОКИРОВАНИЕ КАРТЫ 

4.1. В случае утери Карты, кражи Карты и при прочих обстоятельствах для осуществления блокировки Карты Клиент 

обязуется незамедлительно, самостоятельно, заблокировать Карту в Личном кабинете, дополнительно сообщить о 

случившемся Обществу по факсимильной связи в произвольной форме в виде письменной заявки о приостановлении / 

блокировке / возврате неиспользованных средств с Карты с указанием номера утраченной Карты. Прекращение 

использования Карты Клиента без письменной заявки не осуществляется.  

4.2. Карты блокируются автоматически по причине отсутствия транзакций в течение 1 (одного) календарного месяца. 

4.3. Карты могут быть заблокированы Обществом при возникновении задолженности Клиента. 

 

5. ПОВРЕЖДЕНИЕ, УТРАТА И НЕЗАКОННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ 

5.1. Клиент обязан предпринимать все возможные меры для предотвращения повреждения, утраты и незаконного 

использования Карты. 
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5.2. Клиент обязан немедленно в письменной форме в рабочее время сообщить Обществу о потере или 

несанкционированном использовании Карты для ее блокирования либо Клиент обязуется незамедлительно, 

самостоятельно, заблокировать Карту в Личном кабинете.   

5.3. Для замены поврежденной Карты, Клиент приобретает у Общества новую Карту и оформляет все необходимые 

документы для получения Карты. 

5.4. При наличии ПИН-кода на Карте Клиента Общество не несет ответственность за нелегитимное проведение операций 

по данной Карте. 

«Общество» 

АО «Саханефтегазсбыт» 

   

«Клиент» 

 

 

 

 

___________________/______________________/ 

 

                                                                М.П. 

 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 

                    

                                                                   М.П. 
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 Приложение № 2 
к Договору № _______________ 

_________________ 20__ г. 

 

На фирменном бланке организации 

 

 

Д О В Е Р Е Н Н О С Т Ь №______ 

 

г. Якутск                                                                                                    «__»_________________20__г. 

 

Настоящей доверенностью _________________________________________________ (наименование организации) 

(ОГРН _____________, ИНН __________, КПП _________, юридический адрес: __________________________________), 

в лице Руководителя ___________________________ (ФИО Руководителя), действующего на основании _____________, 

уполномочивает _________________________________ (ФИО доверенного лица), предъявителя паспорта гражданина РФ 

серии ________ № ___________, выданного ___________________________________________ от ______________20__ г., 

представлять интересы __________________________________________________________ (наименование организации), 

для чего _________________________________ (ФИО доверенного лица) предоставлено право получать от АО 

«Саханефтегазсбыт» детальные отчеты, УПД, счета-фактуры, товарные накладные, подписывать товарные накладные от 

имени организации. 

 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна по____________. 

 

Подпись лица, получившего доверенность _______________________________ удостоверяем. 

                                                                                                (подпись) 

 

Руководитель ______________ ________________________ 

                               (подпись)          (расшифровка подписи) 

М.П. 

 

Главный бухгалтер _________ _________________________ 

                                   (подпись)     (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3 

к Договору № _______________________ 

__ _______________ 20___ г. 

 

 

 

Соглашение 

об использовании электронных документов 

 

г. Якутск                                                                                                          «__» ____________ 20 г. 

 

        Акционерное общество «Саханефтегазсбыт» (АО «Саханефтегазсбыт»), именуемое в дальнейшем «Сторона-1», 

в лице      _______________________________________________________,  действующего на основании  

______________________________________________________, с одной стороны и ________________________________, 

именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице _________________________ 

_________________________________________________, действующего на основании _________________________, 

совместно именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящее Соглашение об использовании 

электронных документов по Договору № _________________ от __ ___________ 20__ г.  (далее Договор) о 
нижеследующем: 

 

1. Термины и определения. 

 

1.1. Электронный документ (ЭД) – информация в электронно-цифровой форме. Электронный документ может быть 

формализованным и неформализованным. 

1.2. Электронная подпись (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. 

1.2.1. Квалифицированная ЭП – вид усиленной электронной подписи, ключ проверки которой указан в 

квалифицированном сертификате, выданном аккредитованным удостоверяющим центром. 

1.3. Электронный документооборот (ЭДО) – процесс обмена электронными документами, подписанными 

квалифицированной ЭП, между Сторонами. 

1.4. Оператор – организация, обеспечивающая обмен открытой и конфиденциальной информацией по 

телекоммуникационным каналам связи в рамках электронного документооборота между Сторонами. 

1.5. Направляющая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, направляющая документ в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи другой Стороне. 

1.6. Получающая Сторона – Сторона-1 или Сторона-2, получающая от Направляющей Стороны документ в 

электронном виде по телекоммуникационным каналам связи. 

1.7. Документ – общее название документов, которыми обмениваются Стороны настоящего Соглашения. 

 

2. Предмет соглашения. 

2.1. Настоящим Соглашением Стороны устанавливают порядок ЭДО во исполнение своих обязательств по договору, 

заключенному между Сторонами. 

2.2. Обмен электронными документами по телекоммуникационным каналам связи осуществляется Сторонами через 

Оператора-компанию «Тензор». Если Сторона-2 имеет  другого оператора ЭДО, то Стороной-1 будет заключено 

соглашение о роуминговых соединениях с компанией «Тензор». 

2.3. В случае если Сторона намеревается сменить оператора, услугами которого она пользуется в рамках настоящего 

Соглашения, такая Сторона обязана письменно, не позднее 14 рабочих дней до начала обмена электронными 

документами посредством нового оператора электронного документооборота, информировать другую Сторону об этом с 

приложением всех документов, необходимых для организации электронного документооборота между Сторонами. 

2.4. Стороны соглашаются признавать полученные (направленные) электронные документы, перечень и форматы 

которых приведены в пункте 11 настоящего Соглашения (далее «Сфера действия», равнозначными аналогичным 

документам на бумажных носителях. 

2.5. Стороны настоящего Соглашения оставляют за собой право в любой момент ввести в электронный 

документооборот любые иные неформализованные электронные документы, прямо не указанные в пункте 11 настоящего 

Соглашения, и применять при обмене такими документами правила, установленные настоящим Соглашением по 

согласованию Сторон. 

2.6. Электронный документооборот Стороны осуществляют в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.04.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 

06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Минфина России от 10.11.2015 г. №174Н. 

2.7. Стороны для организации ЭДО используют квалифицированную электронную подпись, что предполагает 

получение Стороной-1 и Стороной-2 сертификатов ключа проверки электронной подписи в аккредитованном 

удостоверяющем центре в соответствии с нормами Закона №63-ФЗ (далее - «УЦ»). 
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2.8. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, 

подписанными квалифицированной ЭП, в случае технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в 

период действия такого сбоя Стороны производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием 

собственноручной подписью. 

2.9. При осуществлении обмена электронными документами, Стороны используют как форматы документов, которые 

утверждены приказами ФНС России (формализованные документы), так и согласованные между собой форматы 

документов (неформализованные документы). 

2.10. Выставление и получение документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи 

осуществляется Сторонами в незашифрованном виде. 

 

3. Признание электронных документов 

равнозначными документам на бумажном носителе. 

3.1. Подписанный с помощью квалифицированной ЭП электронный документ признается равнозначным 

аналогичному, подписанному собственноручно документу на бумажном носителе и порождает для Сторон юридические 

последствия в виде установления, изменения и прекращения, взаимных прав  и обязанностей при одновременном 

соблюдении следующих действий: 

а) подтверждена действительность сертификата квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан данный 

электронный документ, на дату подписания документа; 

б) получен положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата 

квалифицированной ЭП, с помощью которой подписан данный электронный документ; 

в) подтверждено отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания; 

г) электронный документ относится к Сфере действия, а квалифицированная ЭП, с помощью которой он подписан, 

используется с учетом ограничений, содержащихся в сертификате квалифицированной ЭП. 

3.2. При соблюдении условий, приведенных выше в п.3.1., электронный документ, содержание которого соответствует 

требованиям нормативных правовых актов, должен признаваться Сторонами. Электронный бухгалтерский документ 

должен приниматься Сторонами к учету в качестве первичного учетного документа. Электронные документы могут 

использоваться в качестве доказательства в судебных разбирательствах, предоставляться в государственные органы по 

запросам последних. 

3.3. Подписание электронного документа, бумажный аналог которого должен содержать подписи и (или) печати с 

обеих сторон, осуществляется путем последовательного подписания данного электронного документа каждой из Сторон. 

Доказательством подписания электронного документа Стороной-1 может являться, в том числе ее квалифицированная 

ЭП с идентификатором подписанного документа, т.е. без повторного приложения самого документа, подписанного 

Стороной-2. 

3.4.  Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей квалифицированной ЭП, 

недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. 

3.5. Организация ЭДО между Сторонами не отменяет использование иных способов изготовления и обмена 

документами между Сторонами в рамках обязательств, не регулируемых данным Соглашением. 

3.6. При обмене документами на бумажном носителе, Стороны руководствуются положениями Договора. 

 

4. Взаимодействие с удостоверяющим центром и оператором. 

4.1. Стороны не позднее 15 (пятнадцать) дней после подписания настоящего Соглашения, обязуются за свой счет 

получить сертификаты квалифицированной ЭП, которые можно будет использовать в течение всего срока действия 

данного Соглашения. 

4.2. Условия использования средств ЭП, порядок проверки ЭП, правила обращения с ключами и сертификатами 

квалифицированной ЭП устанавливаются нормативными документами (регламентами) УЦ; по данным вопросам 

Стороны руководствуются нормативными документами УЦ. 

4.3. До начала осуществления обмена электронными документами, Стороны должны оформить и представить 

Оператору заявление об участии в ЭДО, а также получить у Оператора идентификатор участника обмена, реквизиты 

доступа и другие необходимые данные. 

4.4. В случае изменения учетных данных, содержащихся в заявлении об участии в ЭДО в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи, Сторона не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня соответствующего изменения, 

представляет Оператору заявление, а также уведомляет другую Сторону о внесении изменений в ранее сообщенные 

данные. 

 

5. Порядок выставления и получения счетов-фактур в электронном виде по телекоммуникационным каналам 

связи с использованием  квалифицированной ЭП (ЭЦП) 

5.1. При выставлении и получении счетов-фактур, Стороны руководствуются порядком, закрепленным в приказе 

Минфина России от 10.11.2015 г. №174Н. 

 

6. Порядок выставления, направления и обмена  
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формализованными и неформализованными документами через оператора 

6.1. Направляющая Сторона формирует необходимый Документ в электронном виде в системе Оператора, 

подписывает его квалифицированной ЭП и отправляет через Оператора Получающей Стороне. 

6.1.1. Документ автоматически сохраняется и далее бессрочно хранится в системе Оператора с указанием даты и 

времени отправки Документа Получающей Стороне. 

6.1.2. В системе Оператора формируется, сохраняется и далее бессрочно хранится Подтверждение даты отправки 

(ПДО), которое отправляется Направляющей стороне. 

6.1.3. Не позднее 1 (одного) рабочего дня в системе Оператора автоматически формируется Извещение о получении 

(ИОП), в котором фиксируется факт доставки Документа Получающей стороне. Получающая сторона подписывает ИОП 

квалифицированной ЭП и отправляет Направляющей стороне через Оператора. 

6.1.4. При согласии с содержанием Документа, Получающая сторона не позднее 1 (одного) рабочего дня формирует 

уведомление о принятии (УОП) подписывает Документ квалифицированной ЭП и отправляет Направляющей стороне 

через Оператора.  

При согласии с содержанием договорного Документа, Получающая сторона не позднее 10 (десяти) рабочих дней 

формирует Уведомление о принятии (УОП), подписывает Документ квалифицированной ЭП и отправляет 

Направляющей стороне через Оператора. 

6.1.5. В случае, если Получающая Сторона имеет претензии по полученным документам или выявляется несоответствие 

заявленной квалифицированной ЭП, выполняется отклонение документа. По телекоммуникационным каналам связи 

направляется сообщение об отклонении, содержание в тексте причины отклонения. 

6.1.6. При отсутствии технической возможности обработать Документ, в том числе направить запрос об аннулировании 

или отклонении Документа, Стороны договорились уведомлять друг друга возможными способами о принятом решении 

по дальнейшему способу отражения Документа и, при необходимости, осуществлять действия, направленные на 

реализацию принятого решения, в системах своих Операторов. 

 

7. Прочие условия. 

7.1. При обнаружении ошибок одной из Сторон и/или необходимости внесения изменений в подписанный 

квалифицированной ЭП Бухгалтерский документ, кроме счета-фактуры, исправления вносятся Направляющей Стороной 

в распечатанный на бумажном носителе Документ в соответствии с ч.7 ст.9 Закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете». Скан-образ исправленного Документа направляется Получающей стороне через Оператора в 

формате pdf., tiff.  

7.2. В случае, если Направляющая сторона не получила от Получающей стороны и/или Оператора Получающей 

стороны, а равно если Оператор Получающей стороны не получил от Получающей стороны, извещение о получении 

Документа (счета-фактуры) от Направляющей стороны и/или Оператора Направляющей стороны, и при невозможности 

для Направляющей стороны получить от Получающей стороны информацию о причинах отсутствия извещения, 

Направляющая сторона оформляет соответствующий документ на бумажном носителе с подписанием собственноручной 

подписью, Стороны считают его оригиналом. 

7.3. В случае невозможности и далее производить обмен документами в электронном виде (неполучение извещений о 

получении электронного документа, отсутствие любого вида связи с Получающей стороны и пр.) Направляющая сторона 

оформляет документы на бумажных носителях в письменном виде и Стороны считают их оригиналами, при этом 

Стороны вступают в переговоры в целях определения возможности дальнейшего применения ЭДО на основании 

настоящего Соглашения. 

7.4. Направление документов в системе Оператора осуществляется через зарегистрированные в системе Оператора 

получающие подразделения Сторон, имеющие следующие наименования: 

7.4.1. Получающее подразделение Стороны 1: Акционерное общество «Саханефтегазсбыт». 

7.4.2. Получающее подразделение Стороны 2: ______________________________________ 

- Стороны предоставляют друг другу список лиц, имеющих право подписи документов с указанием документов, 
подтверждающих данное право (устав и/или доверенность на подписание того или иного вида документов), в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты подписания настоящего Соглашения, и обязуются своевременно информировать об 

изменении подписанта с приложением всех документов, удостоверяющих право подписания. 

 

8. Разрешение споров. 

8.1. Квалифицированная ЭП, которой подписан документ, удовлетворяющий условиям, перечисленным выше в п.3.1., 

признается действительной до тех пор, пока решением суда не установлено иное при одновременном соблюдении 

условий, указанных в статье 11 Федерального закона от 06.11.2011 г. №63-ФЗ «Об электронной подписи». 

8.2. При возникновении разногласий относительно подписания с помощью квалифицированной ЭП определенных 

электронных документов, Стороны соглашаются предоставить комиссии, созданной в соответствии с регламентом УЦ, 

возможность ознакомления с условиями и порядком работы своих программных и технических средств, используемых 

для обмена электронными документами. Все споры и возникающие вопросы решаются в претензионном порядке. 

8.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего Соглашения, рассматриваются тем же судом, 

которому подсудны споры, вытекающие из обязательств Сторон, определенных в договоре. 
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9. Действие соглашения и порядок его изменения. 

9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с ________________ 2020 г. 

9.2. Настоящее Соглашение действует в течение срока действия договора.   

9.3. Стороны договорились, что в период с ________________ 2020 г. по ________________ 2020 г. обмен Сторонами 

документами на бумажных носителях используется наравне с электронным документооборотом. В целях проверки 

работоспособности и/или совместимости технических средств, Сторон и/или Операторов ЭДО, Стороны устанавливают 

тестовый период с ________________ 2020 г. по ________________ 2020 г. 

9.4. Сторона имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения, 

письменно уведомив об этом другую Сторону не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до расторжения 

Соглашения. 

9.5. Соглашения об изменении, продлении срока действия или досрочном прекращении настоящего Соглашения и 

приложений к нему, могут быть совершены только в виде бумажных документов, подписанных Сторонами 

собственноручно. 

 

10. Переходные положения. 

10.1. В целях проверки работоспособности и/или совместимости технических средств, Сторон и/или Операторов ЭДО, 

Стороны устанавливают 2 (два) этапа тестового обмена документами разного формата в электронном виде. Первый этап 

с использованием тестового ящика (режима) Стороны 2 (тест) в течение месяца с даты подписания настоящего 

Соглашения.  

10.2. После успешного проведения первого этапа тестового обмена в адрес основного ящика Стороны 2 через систему 

ЭДО направляется пакет документов, что считается вторым этапом тестового обмена. Положительным результатом 

второго этапа тестового обмена документами является извещение, полученное Направляющей стороной от Получающей 

стороны о получении соответствующего документа. 

10.3. В случае положительного результата второго этапа тестового обмена соответствующими документами, такой 

документ в электронном виде считается оригиналом. 

10.4. В случае, если в результате первого или второго этапа тестового обмена документами в электронном виде будет 

выявлена неработоспособность и/или несовместимость технических средств, Сторон и/или Операторов, ЭДО между 

Сторонами не применяется до момента положительного результата тестового обмена документом. При этом, в течение 

периода до момента положительного результата тестового обмена документами, все документы дублируются 

бумажными экземплярами, подписанными собственноручной подписью и считаются оригиналами. 

 

11. Перечень и формат документов. 

 Сферу действия настоящего Соглашения об организации электронного взаимодействия составляет набор описанных 

ниже документов, которыми Стороны обмениваются в рамках обязательств, возникших из Договора. 

№ Наименование 

электронного документа 

Формат электронного 

документа 

Равнозначный документ на 

бумажном носителе 

1

1. 

Счет-фактура (УПД) 

(бухгалтерский документ) 

XML, утв. Приказом 

ФНС РФ от 24.03.2016 г. N 
ММВ-7-15/155@; 

Счет-фактура (УПД) 

2

2. 

Корректировочный 

счет-фактура (УПД) 

(бухгалтерский документ) 

XML, утв. Приказом 

ФНС РФ от 13.04.2016 г. N 

ММВ-7-15/189@; 

Корректировочный  

счет-фактура (УПД) 

3

3. 

Отчет об оказанных 

услугах (бухгалтерский 

документ)  

Формат файла (xls, 

xml, word, pdf, tif) 

Отчет об оказанных услугах МХ-

20 

4

4. 

Акт об оказанных 

услугах (бухгалтерский 

документ) 

XML, утв. Приказом 

ФНС РФ от 30.11.2015 г. N 

ММВ-7-10/552@; 

Акт об оказанных услугах 

5

5. 

Акт сверки расчетов 

(бухгалтерский документ) 

Формат файла (xls, 

xml, word, pdf, tif) 

Акт сверки расчетов 

6

6. 

Подтверждающие 

документы (бухгалтерский 

документ) 

Формат файла (xls, 

xml, word, pdf, tif) 

Подтверждающие документы 

7

7. 

Акт приема-передачи 

нефтепродуктов 

(бухгалтерский документ) 

Формат файла (pdf) Акт приема-передачи 

нефтепродуктов на хранение 

8
8. 

Дополнительное 
соглашение к договору 

(договорной документ) 

Формат файла (pdf) Дополнительное соглашение к 
договору 

9

9. 

Приложение к 

договору (договорной 

документ) 

Формат файла (pdf) Приложение к договору 

1 Протокол разногласий Формат файла (pdf) Протокол разногласий 
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10. (договорной документ) 

1

11. 

Протокол 

согласования разногласий 

(договорной документ) 

Формат файла (pdf) Протокол согласования 

разногласий 

1

12. 

Протокол 

окончательного 

урегулирования разногласий 

(договорной документ) 

Формат файла (pdf) Протокол окончательного 

урегулирования разногласий 

 

 

12. Подписи сторон. 

 

 
 

«Общество» 

АО «Саханефтегазсбыт» 

«Клиент» 

 

 
 

___________________/_______________________/ 

 

 

                                                                М.П. 

 

______________________________________________ 
 

_______________________________________________ 

 

                                                    

                                                                     М.П. 
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