ДОГОВОР №
поставки нефтепродуктов
(Рамочный для сделок на АО «Биржа «Санкт-Петербург»)
г. Санкт-Петербург

«__» «__________» 201__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЭК-Брокер» (сокращенное название ООО
«ИНТЭК-Брокер»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Амелина
Антона
Николаевича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_____________________________________________________________________________________________
, именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Ф.И.О., действующего на основании Устава (или
Доверенности № ___ от ________), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить
нефтепродукты, продукты нефтехимиии/или химии (далее – «Продукция»).
1.2. Наименование, количество, срок и условия поставки, условия оплаты и цена Продукции,
подлежащей поставке, согласовываются Сторонами в Приложениях (далее - «Приложение»).
1.3. Качество поставляемой Продукции должно быть подтверждено паспортом или сертификатом
качества.
2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. Условия поставки с использованием железнодорожного транспорта
2.1.1. Отгрузка Продукции производится железнодорожным транспортом в вагонах на основании
подписанного Сторонами Приложения к Договору поставки по отгрузочным реквизитам, согласованным
Сторонами. Отгрузку и транспортировку обеспечивает Поставщик. Минимальной нормой отгрузки при
использовании железнодорожного транспорта является один вагон.
2.1.2. Поставка Продукции с использованием железнодорожного транспорта осуществляется на
условиях базисов поставки: «франко-цистерна станция отправления», «франко-цистерна станция
назначения». Базис поставки – это условный термин, определяющий порядок перехода права собственности.
При базисе поставки «франко-цистерна станция отправления» право собственности, а также риски
случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к
Покупателю с даты передачи Продукции перевозчику на станции отправления. Датой поставки считается
дата календарного штемпеля станции отправления «Оформление приема груза к перевозке», проставленного
в железнодорожной накладной.
При базисе поставки «франко-цистерна станция назначения» право собственности, а также риски
случайной гибели, случайного повреждения или ухудшения качества Продукции переходят от Поставщика к
Покупателю с даты передачи Продукции Покупателю/грузополучателю на станции назначения. Датой
поставки считается дата календарного штемпеля станции назначения «Прибытие на станцию назначения»,
проставленного в железнодорожной накладной.
Базис поставки подлежит определению Сторонами в Приложении к настоящему Договору.
2.1.3. Допускается поставка Продукции менее или сверх указанного в Приложении количества
Продукции, если это связано с полной загрузкой вагона в соответствии с техническими нормами загрузки,
что не является нарушением условий настоящего Договора со стороны Поставщика и не влечет применения
к нему мер ответственности и неустойки. В таком случае Покупатель обязан принять и оплатить всю
отгруженную Продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
2.2. Условия поставки с использованием автомобильного транспорта
2.2.1. Поставка Продукции производится в автоцистернах или иным автомобильным транспортом.
Отгрузку Продукции обеспечивает Поставщик. Минимальной нормой поставки при отгрузке Продукции в
автоцистернах является одна секция автоцистерны.
2.2.2. Поставка с использованием автомобильного транспорта осуществляется на условиях базисов
поставки: «франко-автоцистерна пункт отправления», «франко-автоцистерна пункт назначения». Базис
поставки – это условный термин, определяющий условия поставки.
Базис поставки «франко-автоцистерна пункт отправления»:
1) право собственности и все риски, связанные с утратой,частичной потерей и/или ухудшением
качества Продукции, переходят от Поставщика к Покупателю в момент передачи Продукции в пункте
отправления;

~’`
____________________ Поставщик

____________________ Покупатель
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