
ДОГОВОР №  

на поставку ГСМ  для  автотехники по пластиковым (смарт) картам 

 

 

г. Сургут                                                      «   »________20__г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» (ООО 

«ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»), в лице менеджера по продажам ГСМ Трифоновой Регины 

Забировны, действующей на основании доверенности № 6 от 26.12.2016 г., именуемое в 

дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ____________________в лице 

____________________, действующей на основании ________  именуемое в дальнейшем 

«Клиент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1.  Предметом настоящего договора является поставка горюче-смазочных материалов 

(далее по тексту – топливо) для автомобильного транспорта Клиента с использованием 

системы пластиковых (смарт) карт через сеть АЗС Поставщика. 

1.2. Количество пластиковых (смарт) карт, вид и объем топлива, суточные или месячные 

лимиты выборки топлива указываются Клиентом в Акте приема-сдачи смарт-карт 

Поставщика. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1.    Обязанности Поставщика: 

2.1.1.  Отпускать топливо Клиенту по пластиковым (смарт) картам через сеть АЗС 

«Эталон». Приложение№3 – перечень АЗС  настоящего договора поставки. 

2.1.2. Выдавать Клиенту в пользование пластиковые (смарт) карты и осуществлять их 

техническое сопровождение без дополнительной оплаты. 

2.1.3. Обеспечивать заправку автомобилей Клиента топливом по качеству 

соответствующему сертификату (паспорту) завода изготовителя. 

2.1.4. Ознакомить Клиента с Правилами пользования пластиковой (смарт) картой. 

Приложение №4  настоящего договора поставки ГСМ для автотехники по пластиковым (смарт) 

картам. 

2.1.5. Выдавать по заявке Клиента распечатку по пластиковым (смарт) картам за 

определенный период обслуживания с указанием даты, времени, точки обслуживания, вида 

топлива, количества  отпущенного топлива, без дополнительной оплаты. 

2.2.   Обязанности Клиента: 

2.2.1. Осуществлять оплату за полученное топливо в срок, установленный настоящим 

Договором. 

2.2.2. Самостоятельно с помощью личного кабинета по адресу: http://card.ctx.su:8080/ pws 

отслеживать остаток денежных средств на расчетном счете или  по телефону:  (3462) 34-50-56, 

8-922-435-50-53. 

2.2.3. Получить пластиковые карты в офисе Поставщика (смарт-карты выдаются по Акту 

приема-передачи), Приложение№2 настоящего договора поставки ГСМ, при наличии 

доверенности, оформленной на представителя Клиента, получающего эти смарт-карты. 

2.2.4. При изменении потребности в количестве  единиц  смарт-карт Клиент обязан 

письменно уведомить Поставщика и получить новую или сдать не используемую пластиковую 

(смарт) карту. 

2.2.5. Ознакомить водителей с Правилами пользования пластиковыми (смарт) картами и 

соблюдать эти правила. 

2.2.6. Клиент полностью несет ответственность за использование пластиковых (смарт) карт 

с момента получения их в офисе Поставщика. В случае если произошла утеря, кража либо 

порча пластиковой карты, Клиент с целью ее блокировки обязан в течение суток уведомить 



 

Поставщика. Уведомление может быть передано в письменной форме (в том числе с 

использованием факсимильной связи) в рабочие дни недели,  либо устно по телефону 8 -922-

435-50-53 в выходные и праздничные дни с обязательным письменным подтверждением в 

рабочее время.  Время блокировки  карты составляет 3 (три) часа с момента уведомления. 

В случае невыполнения Клиентом выше указанных действий Поставщик не несет 

ответственность за несанкционированные действия третьих лиц по использованию пластиковой 

(смарт) карты. 

2.2.7. При расторжении Договора Клиент возвращает Поставщику пластиковые (смарт) 

карты по Акту приема-сдачи в работоспособном состоянии. При утере или порче пластиковой 

(смарт) карты Клиент возмещает Поставщику стоимость карты в размере 500 рублей на 

основании выставленного счета  и акта «Возмещение ущерба при утере/ порче пластиковой 

(смарт) карты». 

2.2.8. Клиент ежемесячно забирает универсально передаточный документ за прошедший 

месяц, начиная с 5-го (пятого) числа каждого месяца по адресу: г. Сургут, ул. Чехова, д. 6/2, 

оф.303. Первичные бухгалтерские документы выдаются при наличии доверенности, 

оформленной на представителя Клиента, получающего эти документы.  Клиент должен 

вернуть подписанные накладные и/или возражения к ним в срок до 25 числа месяца 

следующего за отчетным. 

2.2.9. Клиент имеет право закрепить ответственное лицо на получение первичных  

бухгалтерских  документов (Приложение № 1 «Список ответственных лиц, которым Клиент 

доверяет право подписи на документах, подтверждающих реализацию (отпуск) ГСМ по смарт-

картам»).   

2.2.10. Клиент обязан уведомить Поставщика об изменении состава представителей, 

перечня выданных и аннулированных доверенностей, в случае неполучения уведомления об 

изменении Списка все лица в списке ответственных лиц или по доверенности признаются 

надлежащими представителями клиентами.   

2.2.11. Клиент обязан соблюдать на автозаправочных станциях требования техники 

безопасности, пожарной безопасности, правила охраны окружающей среды, а также иные 

требования действующего законодательства РФ. 

 

3. Стоимость товаров и порядок расчетов 

 

3.1.  Цена 1-го литра топлива на АЗС устанавливается Поставщиком без согласования с 

Клиентом  и оформляется приказом.   

В целях информирования Клиента о стоимости топлива в день его отпуска на АЗС 

Поставщика, установленная Поставщиком цена 1-го литра топлива указывается на стеле, 

расположенной на АЗС. 

При изменении цен на топливо в установленном порядке, изменение стоимости 

отпускаемого топлива на стеле, расположенной на АЗС, производится с даты приказа о вводе 

новых цен в действие.  

Клиент вправе ознакомиться с изданными Поставщиком приказами, регулирующими цены 

на горюче-смазочные материалы, в офисе Поставщика, на сайте http://www.azs-etalon.ru/  или 

на АЗС. 

3.2. Клиент оплачивает стоимость ГСМ путем внесения на расчетный счет Поставщика 

100%-ной предоплаты за следующий месяц. Количество ГСМ для предоплаты определяется 

Клиентом самостоятельно.  

Обязательства Клиента считаются выполненными с момента поступления денежных средств 

на расчетный счет Поставщика.  

3.3 Поставщик осуществляет ведение учета отпущенного топлива по дате, времени, точке 

обслуживания, виду топлива и его количеству. 

3.4. Стороны установили, что документами, подтверждающими реализацию (отпуск) 

топлива по настоящему Договору, являются отчет «Оборот по пластиковым (смарт) картам 

клиента», на основании  которых Поставщик выставляет универсально передаточный 

документ. 

http://www.azs-etalon.ru/


 

3.5. Поставщик ежеквартально составляет Акт сверки взаиморасчетов и выдает Клиенту, 

начиная с 5-го (пятого) числа месяца следующего за отчетным. Акт сверки является 

документом, подтверждающим безусловность требований Поставщика к Клиенту и в случае 

наступления задолжности Клиента перед Поставщиком признание Клиентом своей 

задолженности перед Поставщиком. 

 В случае если на представленный Поставщиком акт сверки от Клиента  до конца месяца 

следующего за отчетным не поступит возражений, данный акт будет считаться 

подтвержденным Клиентом независимо от наличия подписи уполномоченного лица Клиента 

на самом документе. 

В случае если Клиент в течение 10 дней начиная с 5-го (пятого) числа месяца следующего за 

отчетным не забрал первичную документацию у Поставщика он признает реализацию ГСМ в 

соответствии с первичной бухгалтерской документацией и отчетом «Оборот по пластиковым 

(смарт) картам клиента» независимо от наличия подписи уполномоченного лица Клиента на 

самом документе. 

3.6. В случае если Поставщик произвел поставку топлива Клиенту без предварительной 

оплаты, и расчет за поставленное топливо не произведен Клиентом в полном объеме в срок до 

10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, Поставщик имеет право требовать 

оплаты неустойки в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день, начиная с даты 

отпуска топлива. Клиент обязан оплатить неустойку в течение 5 (пяти) банковских дней с 

момента получения указанного требования. При наличии предъявленных, но неоплаченных 

штрафных санкций, платежи Клиента независимо от назначения платежа в платежном 

поручении, идут в первую очередь в погашение штрафных санкций, а затем в счет оплаты 

отпущенного топлива. 

 

4. Расторжение договора 
 

4.1. В случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Клиентом п.п. 2.2.1., 2.2.8., 

3.2., Поставщик вправе без дополнительного уведомления в одностороннем порядке, 

прекратить заправку автотранспорта Клиента. 

4.2. Договор, может быть, расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям, не 

связанным с нарушением Сторонами условий Договора, при этом, уведомление о расторжении 

Договора должно быть составлено в письменной форме и направлено другой Стороне не 

позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора. 

4.3. В случае неоднократного либо существенного нарушения одной из Сторон 

условий настоящего Договора, Договор, может быть, расторгнут в одностороннем 

порядке. Сторона, решившая расторгнуть Договор, уведомляет вторую  Сторону не позднее, 

чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора.  

На момент расторжения Договора Стороны должны составить акт сверки и произвести по 

нему расчеты, а также выполнить все обязательства, принятые на себя по настоящему 

Договору.  

 

5. Порядок урегулирования споров 

 

5.1. Все споры или разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору или в 

связи с ним, разрешаются путем переговоров. 

5.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) порядка 

урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением настоящего 

Договора. Срок рассмотрения претензии 10 (десять) рабочих дней с момента ее получения.  

5.3. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное 

требование), но не указывает конкретный срок уплаты (или выполнения иного требования), 

претензия не считается удовлетворенной. 

5.2. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, в 

претензионном (досудебном) порядке, они передаются на разрешение в Арбитражный суд  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 



 

 

6. Прочие условия 
 

6.1.  Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительным, если 

они оформлены  в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. 

6.2. В случае изменения реквизитов, Стороны незамедлительно извещают друг друга о 

возникших изменениях и вносят соответствующие изменения в настоящий Договор. 

Уведомление об изменениях должно быть вручено представителю Стороны или направлено 

другой Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Все негативные  

последствия неизвещения несет Сторона, не выполнившая указанную обязанность. 

6.3.  Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанность третьей Стороне 

без письменного согласия другой договаривающейся Стороны. 

6.4.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.   

6.5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение сторонами условий настоящего 

Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

6.6. Приложения, указанные в Договоре, являются его неотъемлемой частью: 

- Приложение № 1. Список ответственных лиц, которым Клиент доверяет право подписи на  

документах, подтверждающих реализацию (отпуск) ГСМ по смарт-картам 

- Приложение №2. Акт приема-сдачи смарт-карт. 

- Приложение №3.  Перечень АЗС. 

- Приложение №4. Правила пользования пластиковой (смарт) картой. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует 

по 31 декабря 20___ года. 

7.2. Настоящий Договор считается пролонгированным на следующий год, если ни одна из 

Сторон не позднее, чем за 20 (двадцать) календарных дней до момента окончания срока 

действия Договора не заявит о его расторжении. Такая пролонгация возможна неограниченное 

количество раз. 

 

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон:      

                                                                                    

ПОСТАВЩИК:  ООО «ТОПЛИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

Юр. адрес: 628415, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Чехова 6/2, офис 313 

Почт.адрес: 628415, Российская Федерация, 

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. 

Чехова 6/2, офис 313 

Р/сч 40702810967170001096  Западно-

Сибирский банк ПАО Сбербанк  

г. Тюмень 

К/сч 30101810800000000651 

БИК  047102651  

ИНН/КПП  8602256614/860201001 

Тел.  (3462) 34-50-56; 34-70-72  

E-mail: azsto@azs-etalon.ru 

 

____________________ /Р.З. Трифонова/ 

м.п.                                                                 

КЛИЕНТ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

__________________ /___________/ 

м.п.                       

mailto:azsto@azs-etalon.ru


 

м.п.                                                                          

 

                                                                                                             

 
                                                                                                                                      Приложение № 1 

                                                                                                                                                 к договору №                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       от «  » ______20__г. 

 

 

 

Список ответственных лиц,  

которым Клиент доверяет право подписи на документах,  

подтверждающих реализацию (отпуск) ГСМ по смарт-картам 
 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Образец 

подписи 
1  

 

 

  

2  

 

 

  

3  

 

 

  

4  

 

 

  

5  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               ПОСТАВЩИК:                                                             КЛИЕНТ: 

 

              _______________                                                            ________________ 



 

                                                                                                                          
                                                                                                                                   Приложение № 2 

                                                                                                                                                к договору № 

                                                                                                                                                от «  » ______20__г.                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

. 

Акт приема-сдачи смарт-карт. 

                    

                    

    
 

  
 

  
 

      

        
 

         

     
      

    
Номер 

карты 
Держатель Состояние Услуга 

Остаток/Лимит 

(Тип) 
    

    
  

В работе       

          
 

      

          
  

    

          
 

      

              

                    

    Принял     Сдал     

  
 

 
          

                

                

     (Подпись)            (Подпись)            

     М.П.     М.П.     

    дата     дата     

                    

          

          

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                

 

          ПОСТАВЩИК:                                                             КЛИЕНТ: 

 

       _______________                                                            ________________  

                        

 



 

 
                                                                                                                                     

                                                                                                                                                Приложение № 3 
                                                                                                                                                 к договору № 

                                                                                                                                                 от «  » ______20__г.                                                                                                                                                                                                  

 

 

Перечень АЗС 

Номер 

АЗС 
Местонахождение АЗС 

Виды 

отпускаемого 

топлива 

Техническое 

время 

(пересмена) 

№ 1 
Нефтеюганское шоссе, 

пос. Солнечный (слева) 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 2 
Нефтеюганское шоссе, 

пос. Солнечный (справа) 

Аи-95; Аи-98; 

Аи-92; Дт 
9.00-9.15 

№ 3 
Западный промрайон, ул. Аэрофлотская, 

д.17/1 
Аи-95; Аи-92 Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 4 
ул. Игоря Киртбая, д.8 (возле автовокзала) Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 5 
ул. 30 лет Победы, д.84 поворот на пр. 

Взлетный 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 6 
проспект Мира, д.54 

 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 7 
о. Заячий,  Югорский тракт, д.9 

 

Аи-95; Аи-98; 

Аи-92; Дт, ГАЗ 
9.00-9.15 

№ 8 
ул. Крылова, д.16 на пересечение с ул. 

Грибоедова 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 9 
п. Юность, ул. Саянская, д.25 

 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; 
9.00-9.15 

№ 10 
Нефтеюганское шоссе, д.19  рядом с ТЦ 

«Керама» 
Аи-98; Аи-95; 

Аи-92; Аи-92Е; Дт 
9.00-9.15 

№ 11 
30 лет Победы, д.61 перед кольцом ГРЭС 

(слева) 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

№ 12 
п. Ульт-Ягун, ул. Дачная 

 
Аи-95;Аи-92; Аи-

92Е; Дт; 
9.00-9.15 

№ 13 
г. Лянтор, ул. Кольцевая, строение 25 

 

Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт 
9.00-9.15 

№ 14 

Нефтеюганское шоссе, д.72 (кольцо ГРЭС) Аи-98; Аи-92Е; 

Аи-95; Аи-92; Дт, 

ГАЗ  

9.00-9.15 

№ 15 
Северный промрайон, ул. Индустриальная  

13  
Аи-95; Аи-92Е; 

Аи-92; Дт; Аи-98 
9.00-9.15 

 

 

 

 

   

 

                 ПОСТАВЩИК:                                                             КЛИЕНТ: 

 

               _______________                                                            ________________  

                                                                                     
                                                                                                                                     

 



 
 

 

                                                                                                                                    Приложение № 4 
                                                                                                                                                к договору №                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                    от «  » ______20__г. 

 

Правила пользования пластиковой (смарт) картой 

 
Заправка на АЗС 

Клиент  предъявляет карту оператору АЗС, называет вид и количество топлива, которым 

необходимо заправить автомобиль. 

          Оператор на терминале точки обслуживания производит снятие заказанных литров с 

топливного кошелька на карте. После чего производится заправка. 

         Чек содержит следующую информацию:

          - наименование ООО «ТОПЛИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» 

          - дата и время заправки 

          - номер терминала 

          - карта № (номер карты Клиента) 

          - топливо (вид снимаемого топлива) 

          - расход (количество заправленных Вами    

литров) 

          - суммарный расход по карте с момента ее       

            выдачи 

          - остаток литров от суточного лимита 

          - оператор № (оператор, обслуживший   

           Клиента)

         ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 3 раза неправильно введенный PIN-код заблокирует Вашу карту!  

         По желанию Клиента  на АЗС можно получить распечатку (чек) состояния карты на текущий 

момент. 

         Распечатку списания по карте за любой период на АЗС «Эталон» можно получить в офисе по 

адресу: г. Сургут, ул. Чехова 6/2, 3-й этаж, каб.№303 

                    КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТОПЛИВНОЙ КАРТЫ 

          Карта может быть в режимах «В работе», «Заблокирована», «В черном списке».  Блокировка 

карты может быть связана с превышением суточного или месячного лимита.  

          Режим «В работе» - обычный режим обслуживания карты. 

          Режим «Заблокирована» - режим автоматического запрета обслуживания. Включается, если 

карта не использовалась 6 месяцев. Сообщение на терминале оператора АЗС «Срок действия карты 

истек». Необходимо явиться в офис ООО «ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» для переключения карты 

в режим «В работе». 

           Режим «Заблокирована» - режим принудительного запрета обслуживания. Включается, если у 

Клиента остаток оплаченного топлива меньше суточной заправки. Сообщение на терминале оператора 

АЗС «Карта в черном списке». Необходимо обратиться в свою бухгалтерию для выяснения причины 

запрета обслуживания. 

           Режим «В черном списке» - режим принудительного запрета обслуживания. Включается по 

заявлению держателя карты, если карта утеряна. Сообщение на терминале оператора АЗС «Карта в 

черном списке». Если карта найдена, необходимо явиться в офис для переключения карты в режим «В 

работе». 

           Режим временной блокировки карты, связанный с превышением суточного или месячного 

лимита – режим автоматического запрета обслуживания карты, если суточный или месячный лимит 

топлива выбран. Сообщение на терминале оператора АЗС «Превышение суточного лимита» или 

«Превышение месячного лимита». 

          Карта автоматически включается: 

- при суточном лимите в начале суток (00 часов 01 мин) 

- при месячном лимите в начале суток (00 часов 01 мин) следующего месяца. 

         КАК ХРАНИТЬ И ОБРАЩАТЬСЯ С ТОПЛИВНОЙ КАРТОЙ 

 Температура хранения – минус 20 – плюс 55 градусов по Цельсию 

 Рабочая температура – 0 – плюс 50 градусов по Цельсию 

 Запрещается перекручивать и перегибать карту 

 Запрещается механическое воздействие на карту 

 Избегать загрязнения микросхемы карты 



  

 Запрещается хранить в машине 

         УТЕРЯ, КРАЖА, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ КАРТЫ 

Клиент должен немедленно сообщить в ООО «ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» информацию о 

потере, краже, несанкционированном использовании карты, а также в случае, если клиент подозревает 

возможность возникновения подобной ситуации. До уведомления ООО «ТОПЛИВНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ» в письменном виде Клиент несет ответственность за несанкционированное 

использование топливной карты. После сообщения о возникновении подобной ситуации, такая карта в 

течение 3 часов заносится в «Черный список», после чего все операции по ней будут запрещены. 

 При утере или порче топливной карты с виновного удерживается ее стоимость в сумме 500(Пятьсот) 

руб. 00 коп. По всем вопросам использования топливной карты обращаться в офис ООО 

«ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ» по телефону: 34-50-56, 8-922-435-50-53 

ВНИМАНИЕ! Если карта не используется более 6 мес., она автоматически БЛОКИРУЕТСЯ. 

Разблокировка карты осуществляется в офисе ООО «ТОПЛИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ». 
 

ВНИМАНИЕ: Клиент самостоятельно отслеживает остаток денежных средств на расчетном 

счете по телефону: 34-50-56, 8-922-435-50-53 и на сайте ctx.su:8080/pws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              ПОСТАВЩИК:                                                             КЛИЕНТ: 

            _______________                                                            _____________                                                                                                            


