ДОГОВОР № 0
г.Москва
Общество с ограниченной ответственностью ТОПЛИВНАЯ ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕСС-КАРТ",
именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Заместителя генерального директора Малкова Павла
Николаевича, действующего на основании Доверенности № ГД-1 от 03 мая 2018 года, с одной стороны, и
именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице Генерального директора 0, действующего(ей) на основании
Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", заключили настоящий договор (далее
по тексту - Договор) о нижеследующем:
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ (далее - Договор)
Держатель топливной карты (Держатель карты) - физическое лицо, обладающее Картой и информацией о
ПИН-коде Карты. Держатель топливной карты является представителем Покупателя и имеет право
производить выборку Товаров в Торговых точках.
Товар – моторное топливо, СУГ (сжиженный углеводородный газ), метан, другие нефтепродукты, СТ
(сопутствующие товары), услуги мойки транспортного средства, отпускаемые Покупателю через Торговые
точки, где организована такая форма отпуска и существует техническая возможность обслуживания по
системе безналичных расчетов с использованием топливных карт на условиях настоящего Договора.
Торговые точки – автозаправочные станции, иные торгово-сервисные предприятия, на которых производится
отпуск Товаров, оказание услуг Держателям Карт. Перечень торговых точек, принимающих Карты на момент
заключения настоящего Договора, размещен на сайте: http://expcard.ru.
Центр поддержки клиентов (Горячая линия) – услуга круглосуточной поддержки по номеру: 8 (800) 777-1497 или +7 (967) 211-28-07. Номер Горячей линии также указан на сайте http://expcard.ru (звонок бесплатный).
Топливная карта (Карта) – техническое средство со встроенным микропроцессором, магнитной полосой,
бесконтактным интерфейсом, используемое при получении Товара в Торговых точках. Карта позволяет
осуществлять учет количества и ассортимент Товара, который может быть отпущен Покупателю в Торговых
точках, а также Товара, полученного Покупателем по настоящему Договору. Карта не является платежным
средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении,
ограниченном Торговыми точками и Товаром. В установленном настоящим Договором порядке Карта
программируется соответствующими Товарными ограничителями по количеству, типу, объему Товара. Карта
не может быть использована вне Торговых точек. Карта является собственностью Поставщика и подлежит
возврату Покупателем Поставщику в случае расторжения или истечения срока действия настоящего Договора.
Заявка Покупателя – заявка Покупателя на выдачу Карт. Форма заявки установлена Сторонами в Приложении
№ 1 к настоящему Договору.
Лимит карты (Товарный ограничитель) – ограничение, которое устанавливается для Карты, определяющее
разрешенную величину потребления Товара за определённое время (сутки, месяц), выраженную в денежных
единицах либо литрах. Средства за предоставленные Товары списываются с топливного счета Покупателя в
процессе обработки транзакций. Товарные ограничители устанавливаются для каждой Карты в отдельности
по соответствующей заявке Покупателя.
ПИН-код – известный Покупателю (или Держателю Карты) и не подлежащий разглашению третьим лицам
персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой Карте.
Терминальный чек – документ, автоматически распечатываемый при регистрации операций по получению
Держателем Карты Товара в Торговых точках.
Инструкция по использованию карты (Инструкция) – документ, регламентирующий порядок и условия
использования Держателем карт для получения по ним Товара в Торговых точках (Приложение № 2 к
настоящему Договору).
Система обслуживания клиентов АЗС «Постоплата» – система отпуска нефтепродуктов на Торговых точках АЗС, предусматривающая проведение операции с топливными картами после фактического получения
нефтепродуктов. Порядок приобретения Покупателем Товара в Торговых точках, на которых действует
указанная система, закреплен в п. 4 Инструкции по использованию карты.
Авансовый платеж (Предварительная оплата) – сумма обязательного предварительного платежа, которая
определяется Покупателем самостоятельно.
Личный кабинет – услуга самостоятельного управления договором через web-интерфейс по адресу
http://lk.expcard.ru, которая позволяет получать оперативную информацию о наличии денежных средств на
Топливном счете Покупателя, транзакциях. При пользовании услугой Личный кабинет Покупателю
предоставляется логин и пароль для работы в кабинете.
Рабочий день – под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
понимаются рабочие дни, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством
Российской Федерации.
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Рабочий день – под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору
понимаются рабочие дни, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели, кроме субботы и
воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Учетный терминал (Терминал) – специальное оборудование в Торговой точке, предназначенное для
идентификации Покупателя в целях отпуска ему Товара, а также бездокументарной (электронной) регистрации
всех операций по получению Покупателем Товара, в том числе его количества и ассортимента.
Топливный счет – специальный счет Покупателя в Процессинговом центре для контроля остатков и движения
денежных средств по всем картам Покупателя.
Электронная автоматизированная система безналичного отпуска (Процессинговый центр) – программноаппаратный комплекс, фиксирующий продажу Товара при внесении в терминал соответствующей топливной
карты и передающий данную информацию в учетную базу Поставщика.
Квалификационные требования – требования, предъявляемые к лицу, имеющему намерение заключить с
Поставщиком договор поставки. Квалификационные требования изложены в Приложении № 3 к настоящему
Договору, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.
Вышеуказанные термины могут использоваться как в настоящем договоре, так и в иных документах (включая
размещенные Поставщиком на сайте http://expcard.ru в сети Интернет), которые используются Сторонами при
заключении, изменении, расторжении Договора и исполнении обязательств по нему.
В связи с тем, что в рамках настоящего Договора Поставщик обеспечивает Покупателю на выбор поставку
Товара, в т.ч. оказание услуг, настоящий Договор является смешанным, т.е. содержит элементы различных
договоров, предусмотренных законом (согласно пункту 3 ст. 421 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим Договором, Поставщик обязуется в Торговых точках передавать Товар в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар с применением Карт в
порядке, предусмотренном Договором.
1.2. Количество Карт, наименование Товара, Товарные ограничители определяются Покупателем
самостоятельно и указываются в соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 1 к
1.3.Покупатель получает Товары непосредственно в Торговых точках.
1.4. При заключении настоящего Договора стороны исходят из презумпции полноты и достоверности учета
и отражения операций по реализации Товара и проведению расчетов, отражаемых в электронной
автоматизированной системе безналичного отпуска Поставщика.
1.5. Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они имели равные
возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что Договор не содержит
каких-либо обременительных для них условий, с которыми стороны не согласны.
1.6. Уступка прав по настоящему договору допускается только с письменного согласия другой Стороны.
2. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА ТОПЛИВНЫХ КАРТ И ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ
2.1. По заявке Покупателя, согласно форме Приложения № 1 к настоящему Договору Поставщик
изготавливает и передает Покупателю в безвозмездное пользование Карты. Передача Карт производится
уполномоченному представителю Покупателя по доверенности в простой письменной форме и паспорту. Факт
передачи Карт и ПИН-кодов оформляется соответствующим Актом приема–передачи на бумажном носителе.
- Карты являются собственностью Поставщика, при расторжении договора либо при отсутствии
необходимости в дальнейшем использовании Карт (Карты), Покупатель обязан вернуть их Поставщику или
подтвердить утрату данных карт оформлением акта утери-порчи.
- В случае приобретения Покупателем карт в собственность, стоимость одной топливной карты составляет
500 (пятьсот) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.
2.2. Покупатель в течение 10 календарных дней с момента подачи письменного извещения о прекращении
действия Договора обязуется вернуть исправные Карты, полученные от Продавца по Акту приема-передачи и
(или) оплатить стоимость каждой невозвращенной (неисправной) Карты из расчета 500,00 (пятьсот) рублей за
Карту, в том числе НДС. Поставщик вправе списать стоимость невозвращенных Карт в безакцептном порядке с
топливного счета Покупателя.
2.3. Получение Покупателем Товара с использованием Карты по настоящему Договору возможно только при
соблюдении ими требований Инструкции (Приложение № 2 к настоящему Договору).
2.4. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем Карты, знающее и
владеющее ПИН-кодом к Карте, должно рассматриваться Поставщиком в качестве уполномоченного
представителя Покупателя. Покупатель несет все риски, связанные с утратой, хищением либо иным
незаконным выбытием Карты из владения лиц, которым она передана Покупателем для использования.
Поставщик не несет ответственности за несанкционированное использование Карты третьими лицами.
2.5. Получение Покупателем Товара в Торговой точке подтверждается Чеком. Чек выдается Покупателю при
получении Товара в Торговой точке. Отсутствие у Покупателя Чека на полученные Товары не является
основанием для отказа Покупателем от оплаты полученных Товаров, указанных в документах, выдаваемых
Покупателю согласно п. 3.1.4. настоящего Договора.
2.6. При получении Товара в Торговой точке Держатель Карты проверяет его на соответствие сведениям,
указанным в чеке и другим документам, по наименованию, виду и количеству.
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2.6. При получении Товара в Торговой точке Держатель Карты проверяет его на соответствие сведениям,
указанным в чеке и другим документам, по наименованию, виду и количеству.
2.7. В случае возникновения между Сторонами разногласий по количеству и наименованию переданного за
отчетный период Товара Покупателю количество и наименование Товара определяется и устанавливается на
основании данных регистрации операций по отпуску Товара в Электронной автоматизированной системе
безналичного отпуска.
2.8. Обязательство Поставщика по передаче Товара считаются исполненными Поставщиком и принятыми
Покупателем с момента регистрации в учетном терминале операции по отпуску Товара, а в случае
невозможности такой регистрации по техническим или иным причинам в отношении топлива - с момента
фактической передачи топлива Держателю карты. В этот же момент право собственности на Товар и риск его
случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю.
2.9. По письменному заявлению Покупателя Поставщик осуществляет выдачу и замену Карт в офисе
Поставщика представителю Покупателя, действующему на основании надлежаще оформленной доверенности,
в определенном Договором порядке в срок не более 3 (трех) рабочих дней со дня получения соответствующего
заявления.
2.10. Стороны согласовали, что перечень Товаров, доступных Покупателю для получения по Топливной
карте, устанавливается каждой Торговой точкой самостоятельно. Возможность получения конкретного Товара
уточняется Покупателем самостоятельно в Торговой точке.
2.11. Реализация Товаров осуществляется при соблюдении Покупателем п. 4.5. настоящего Договора. В
случае если денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет Поставщика для приобретения
Товаров, израсходованы Покупателем в полном объеме, либо сумма остатка денежных средств Покупателя не
позволяет ему приобрести какой-либо Товар, отпуск Товаров может быть автоматически прекращён.
2.12. При заключении Договора, Стороны устанавливают порог автоматической блокировки карт при
достижении размера 1 000 (одна тысяча) рублей 00 копеек, если иное не предусмотрено дополнительным
соглашением к настоящему Договору.
2.13. При превышении порога неснижаемого остатка Покупателем получение Товара может быть
автоматически прекращено до дополнительного перечисления Покупателем денежных средств в необходимом
объеме. Возобновление отпуска Товара производится в течение 3 (трех) рабочих дней с момента поступления
суммы пополнения на расчетный счет Поставщика.
2.14. Покупатель соглашается с тем, что ввиду технологических особенностей организации работы в
Электронной автоматизированной системе безналичного отпуска Товара, с использованием топливных карт
возможно образование задолженности Покупателя перед Поставщиком за полученный Товар. Покупатель
обязуется погасить образовавшуюся в таком случае задолженность в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
ее образования.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Обеспечить получение Товара в Торговых точках с использованием Карт, в пределах, имеющихся на
Топливном счете денежных средств, перечисленных Покупателем.
3.1.2. Обеспечить Покупателя паролем для доступа к личному кабинету на Интернет-сайте Поставщика
http://lk.expcard.ru, в котором отражается информация о наименовании и количестве Товаров, отпущенных в
рамках настоящего Договора.
3.1.3. В течение 72 (семидесяти двух) часов после получения соответствующего письменного заявления от
Покупателя, оформленного в соответствии с п. 3.3.3. настоящего Договора, приостановить (прекратить) отпуск
Товаров в Торговых точках по Карте, выданной Покупателю. Приостановление отпуска по Картам в указанные
сроки возможно только в рабочие дни. В том случае, если письменное заявление на приостановление отпуска
Товара от Покупателя, переданное нарочно или посредством электронной почты, поступает в выходной или
праздничный день, то приостановка отпуска Товара производится с первого рабочего дня, следующего за
выходными или праздничными днями.
В случае блокировки Карт по заявлению Покупателя, направленному посредством электронной почты или
факсимильной связи, Покупатель обязан представить оригинал указанного заявления в офис Поставщика,
указанный в п. 3.3.3. настоящего Договора, в течение 3 (трех) рабочих дней после направления заявления по
электронной почте или посредством факсимильной связи. В противном случае Поставщик вправе возобновить
отпуск Товара с использованием Карты. При этом Товары, отпущенные по Карте, согласно требованиям
настоящего пункта Договора, подлежат оплате Покупателем на условиях Договора.
3.1.4. Не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять Покупателю
надлежащим образом оформленные отчетные документы (Универсальный Передаточный Документ (УПД),
отчет 0 транзакциях, проведенных с использованием Карт и др.). Отчетные документы направляются
посредством электронной почты, с последующим предоставлением оригиналов. Предоставление (передача)
Покупателю указанных в настоящем пункте Договора документов для подписания производится в офисе
Поставщика
либопрекращения
в ином местедействия
и в иные настоящего
сроки, согласованные
в письменной
форме.
3.1.5. В случае
Договора, вСторонами
срок не позднее
10 (десяти)
банковских дней
от даты подписания Акта сверки взаиморасчетов, вернуть Покупателю, на основании его письменного
заявления,
неизрасходованные в ходе исполнения Договора денежные средства, за вычетом
предусмотренных
____________________
____________________
Договором
удержаний.
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3.1.5. В случае прекращения действия настоящего Договора, в срок не позднее 10 (десяти) банковских дней
от даты подписания Акта сверки взаиморасчетов, вернуть Покупателю, на основании его письменного
заявления, неизрасходованные в ходе исполнения Договора денежные средства, за вычетом предусмотренных
Договором удержаний.
3.2. Поставщик имеет право:
3.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в список Торговых точек, отпускающих Товар по Картам,
с обязательным последующим уведомлением Покупателя путем размещения информации на сайте
http://expcard.ru.
3.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Инструкцию (Приложение № 2 к настоящему Договору)
с обязательным последующим уведомлением Покупателя путем размещения информации на сайте
http://expcard.ru.
3.2.3. В одностороннем порядке изменить размер специальной цены на товар, указанной в Приложении № 5
к настоящему Договору, путем письменного извещения об этом Покупателя посредством направления
уведомления по факсимильной связи или электронной почте. При этом в случае использования покупателем
Карт и выборке Товара на Торговой точке после получения уведомления об изменении специальной цены на
Товар, это будет являться согласием Покупателя с новой измененной Поставщиком ценой Товара.
3.2.4. В случае истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения прекратить отпуск
Товаров по Картам (путем блокировки Карт).
3.2.5. Приостанавливать отпуск Товаров в случае нарушения Покупателем сроков исполнения обязательств
по возврату документов, установленных в пункте 3.3.6. настоящего Договора, до момента исполнения данного
обязательства.
3.2.6. В случае если денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет Поставщика для
приобретения Товаров, израсходованы Покупателем в полном объеме, либо сумма остатка денежных средств
Покупателя не позволяет ему приобрести какой-либо Товар, Поставщик вправе заблокировать Карты
Покупателя.
3.2.7. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по Договору.
3.2.8. При необходимости произвести обмен Карт, находящихся у Покупателя. В том случае, если такой обмен
(выдача новых) происходит по причинам, не зависящим от Покупателя, дополнительная плата за обмен Карт
не взимается. В остальных случаях, с Покупателя взимается плата за изготовление Карты в 500 рублей, в т.ч.
НДС.
3.2.9. Неосуществление Поставщиком какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том числе, в
установленный Договором срок, не является отказом от такого права.
3.3. Покупатель обязан:
3.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара в Торговых
3.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товаров в порядке и в соответствии с
разделом 4 настоящего Договора, а также иными условиями Договора.
3.3.3. В случае утраты, похищения Карты незамедлительно заявить о случившимся Поставщику путем
направления заявления о блокировке карты посредством электронной почты info@expcard.ru или явившись
лично по адресу: г. Москва, Дмитровское шоссе, дом № 157, строение 2 в рабочие дни с 9-00 час. до 18-00 час., по
местному времени. Заявление оформляется на официальном бланке Покупателя с проставлением печати и
подписи уполномоченного лица Покупателя. Карта может быть также заблокирована Покупателем
обращением по телефону Горячей линии 8 (800) 777-14-97 или +7 (967) 211-28-07.
3.3.4.Бережно обращаться с предоставленными Картами, в том числе: не допускать их порчи и повреждения;
хранить карты в условиях, исключающих загрязнение контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать
карту воздействиям электромагнитных излучений, электрического тока, избыточных тепловых или
механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), не наносить на карту любым способом пароль (ПИН-код) либо
иные посторонние надписи. Не разглашать ПИН-код, обеспечивать сохранность Карты и ПИН-кода. Не
передавать, не продавать или иным образом не отчуждать полученные карты третьим лицам, за исключением
случаев, предусмотренных п. 2.4. настоящего Договора. При любом случае передачи Карты третьему лицу, ее
утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за полученные в
Торговой точке по этой Карте Товары несет Покупатель.
3.3.5. С целью своевременного исполнения финансовых условий Договора самостоятельно осуществлять
контроль за наличием денежных средств на счете Покупателя и контроль за приобретением Товаров по Картам
при помощи электронной почты или Личного кабинета.
3.3.6. Не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, вернуть Поставщику подписанные и
скрепленные печатью со своей стороны экземпляры указанных документов, либо при наличии претензий по
количеству и стоимости Товара, полученного в отчетном периоде, Покупатель обязан в тот же срок, направить
Поставщику претензию. Ненаправление претензии в указанный срок признается отказом Покупателя в смысле
ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от выставления претензии Поставщику. Претензии,
направленные по истечении установленного срока, Поставщиком не принимаются и удовлетворению не
подлежат, Товар считается переданным надлежащим образом и принятым Покупателем без претензий.
____________________
от Поставщика
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Поставщику претензию. Ненаправление претензии в указанный срок признается отказом Покупателя в смысле
ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации от выставления претензии Поставщику. Претензии,
направленные по истечении установленного срока, Поставщиком не принимаются и удовлетворению не
подлежат, Товар считается переданным надлежащим образом и принятым Покупателем без претензий.
3.3.7. Нести ответственность за сохранность пароля Личного кабинета всех пользователей со стороны
Покупателя, полученную с помощью Личного кабинета информацию и произведенные через Личный кабинет
операции, связанные с исполнением Договора.
3.3.8. В случае невозможности оплатить полученный товар, каким либо иным средством оплаты кроме
топливной карты Держатель карты обязан подтвердить на АЗС владение данной топливной картой путем
ввода ПИН-кода на терминальном устройстве и представить Торговой точке расписку с обязательством
оплатить приобретенный Товар путем перечисления денежных средств Поставщику в рамках настоящего
Договора.
Поставщик направляет полученную расписку на электронный адрес Покупателя, указанный в Разделе 10
настоящего Договора. В случае отсутствия возражений со стороны Покупателя до конца отчетного периода,
Товар, переданный Покупателю с предоставлением расписки, считается принятым и подлежит оплате.
3.3.9. Покупатель обязуется принимать меры по недопущению использования Личного кабинета не
уполномоченными им лицами. Покупатель обязан регулярно посещать Личный кабинет для ознакомления с
извещениями, уведомлениями и сообщениями Поставщика и несет все риски несвоевременного получения
необходимой информации при невыполнении данной обязанности.
3.3.10. В случае прекращения действия настоящего Договора, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней от даты
подписания Акта сверки взаиморасчётов, при наличии подтверждённой задолженности перед Поставщиком,
оплатить Поставщику данную задолженность.
3.3.11. В случае несогласия с измененной Поставщиком специальной ценой на Товар прекратить выборку
товара на Торговых точках, письменно уведомив Поставщика об этом в течении двух рабочих дней со дня
получения от него уведомления об изменении специальной цены на товар, указанной в Приложении № 5 к
настоящему Договору, путем напрвления соответствующего уведомления посредством электронной почты с
последующим предоставлением оригинала.
Если Покупатель не уведомил Поставщика о своем несогласии с изменениями специальной цены на Товары в
указанный в настоящем пункте срок и продолжает выборку Товаров, то полученные от Поставщика
измененные специальные цены на Товары считаются принятыми Покупателем, и Товар, полученный
Покупателем со дня получения уведомления об изменении цены Товара, подлежит оплате по измененной
Поставщиком цене.
3.4. Покупатель имеет право:
3.4.1. Приобретать Товары на сумму перечисленного Авансового платежа, отраженного на Топливном счете
Покупателя, не допуская превышения порога неснижаемого остатка, указанного в п. 2.12. настоящего Договора.
3.4.2. В период действия Договора, направив в адрес Поставщика соответствующее заявление, заказать
дополнительные Карты, отказаться от использования конкретной Карты, активировать/заблокировать
операции с использованием Карты, увеличить или сократить перечень доступных и используемых Сервисных
услуг. Все вышеперечисленные действия, указанные в данном абзаце, оформляются на официальном бланке
организации Покупателя с проставлением печати и подписи уполномоченного лица организации Покупателя.
3.4.3. Направить Поставщику заявление на возобновление отпуска Товаров (разблокировку) по
заблокированной Карте в порядке, аналогичном порядку блокировки Карт, изложенному в п. 3.3.3. настоящего
Договора.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Расчеты по настоящему договору производятся в рублях РФ.
4.2.Цена Товара определяется исходя из розничных цен, установленных на конкретной Торговой точке и
указанной в терминале на момент получения Товара Покупателем, если иное не предусмотрено Протоколом
согласования цен Приложением № 5 к настоящему Договору.
4.3. Оплата Товаров, приобретаемых Покупателем по настоящему Договору, осуществляется по ценам,
указанным в п. 4.2 настоящего Договора, а в случае предоставления Поставщиком специальных цен на Товары,
оплата производится в соответствии со специальными ценами на Товары, установленными в Приложении № 5
к настоящему Договору. При этом в случае одностороннего изменения Поставщиком специальных цен на
Товары, Покупатель оплачивает Товары по измененным специальным ценам, указанным Поставщиком в
уведомлении. Поставщик обязан не позднее, чем за два дня, уведомить Покупателя об изменении специальной
цены на Товары посредством электронной почты, указанной в Разделе 10 настоящего Договора.
4.4. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору является
календарный месяц.
4.5. Покупатель перечисляет на расчетный счет Поставщика денежные средства в качестве предоплаты
(авансовый платеж). Покупатель осуществляет перечисление первого авансового платежа на основании
выставленного счета на оплату от Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения
Договора. В последующем перечисление денежных средств, производится без получения дополнительных
указаний от Поставщика.
Покупатель обязан в платежных поручениях на оплату Товара в графе «Назначение платежа» указывать номер
настоящего Договора, присвоенный Поставщиком, в противном случае последний не несет никакой
____________________
____________________
ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на Топливный счет Покупателя.
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Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежа в рамках

выставленного счета на оплату от Поставщика в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения
Договора. В последующем перечисление денежных средств, производится без получения дополнительных
указаний от Поставщика.
Покупатель обязан в платежных поручениях на оплату Товара в графе «Назначение платежа» указывать номер
настоящего Договора, присвоенный Поставщиком, в противном случае последний не несет никакой
ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на Топливный счет Покупателя.
Стороны договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежа в рамках
настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ.
4.6. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств и оплате Товара считается исполненным
с даты поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.7. Обязательства по оплате в рамках настоящего Договора могут быть исполнены по письменному
поручению Стороны - плательщика третьими лицами. При этом в платежном поручении плательщика должны
быть указаны: наименование Стороны по настоящему Договору, за которую осуществляется оплата, номер и
дата настоящего Договора.
4.8. При использовании специальных налоговых режимов Владельцами Товара, не предусматривающих
уплату НДС за выбранный Покупателем Товар, Покупатель доплачивает Поставщику установленную ставку
НДС сверх стоимости такого приобретенного Товара. Перечень торговых точек, отпускающих Товар, не
предусматривающий уплату НДС, отмечены в Перечне торговых точек, размещенном на сайте http://expcard.ru.
4.9. В случае выборки Покупателем Товара по Картам сверх оплаченного количества, Покупатель обязан
оплатить данный Товар в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления Поставщиком Покупателю
соответствующего счета на оплату.
5. КАЧЕСТВО ТОВАРА
5.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих ГОСТов,
ТУ, иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами завода-изготовителя и
паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на
Торговых точках.
5.2. Если в течение 24 (двадцати четырех) часов от времени получения Покупателем Товара в Торговой
точке, Поставщик по адресу указанному в разделе 10 настоящего Договора не получит письменного
уведомления Покупателя об обнаружении несоответствия качества Товара, Товар, переданный Поставщиком
Покупателю по настоящему Договору, считается принятым надлежащего качества.
5.3. При предъявлении претензий по качеству и/или количеству полученного Товара Покупатель обязан
предъявить Поставщику документ, подтверждающий факт получения Товара в Торговой точке - Чек.
Рассмотрение претензии по качеству возможно при предъявлении Покупателем акта независимой экспертизы,
аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (применительно
к моторному топливу экспертная организация проводит отбор арбитражных проб на торговой точке, которая
произвела отпуск топлива Покупателю, а также отбор проб из топливного бака/газового баллона
автотранспортного средства по правилам ГОСТ 2517-2012 (нефтепродукты)/ГОСТ 14921-78 (газ)). Претензии по
качеству полученного Товара не рассматриваются Поставщиком в случае непредставления Покупателем Чека и
акта независимой экспертизы. Претензии по количеству полученного Товара не рассматриваются
Поставщиком в случае непредставления Покупателем Чека.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть между
Сторонами по применению или толкованию настоящего Договора, Стороны примут меры к их разрешению в
претензионном порядке.
6.3. При соблюдении Покупателем всех условий настоящего Договора, в т.ч. пункта 2.2 настоящего Договора,
Поставщик несет ответственность за возврат неиспользованных Покупателем на приобретение Товаров сумм
аванса.
6.4. Претензии в рамках исполнения настоящего Договора должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти)
рабочих дней с момента их получения другой Стороной. О результатах рассмотрения претензии сообщается в
письменном виде.
6.5. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами,
спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.
6.6. В случае нарушения порядка оплаты Товара, в том числе установленного п. 4.8. настоящего Договора,
Покупатель обязуется по требованию Поставщика уплатить последнему неустойку в размере 0,1 процента от
суммы задолженности за каждый день просрочки.
6.7. В случае неоплаты неустойки в течение 3 (трех) дней с момента получения соответствующего
требования Поставщик вправе в безакцептном порядке произвести списание сумм неустоек, пеней, штрафов,
задолженностей с баланса Топливного счета Покупателя.
6.8. Поставщик не несет ответственности перед Покупателем, если отказ в выдаче Товаров и услуг на
Торговых точках вызван следующими причинами:
• недостатком предварительно перечисленных Покупателем денежных средств на Топливном счете
____________________
от Поставщика
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• несоблюдением Покупателем условий Договора;
• отсутствием Товаров и услуг либо запретом на отпуск Товаров и услуг на конкретной Торговой точке
вследствие технологических причин обычных при эксплуатации Торговой точки;
• исключением Торговой точки из списка партнеров Поставщика;
• в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из
Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на
исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать
влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения,
ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, пожары, аварии, а также постановления или
распоряжения органов государственной власти.
7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать другую Сторону
о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать
оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.
7.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п. 7.3. настоящего Договора
влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
7.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут
являться документы, выданные компетентным государственным органом.
7.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных дней подряд, то любая из
Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять)
рабочих дней до даты предполагаемого расторжения.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует по 31 декабря 2019
года, а в части финансовых взаиморасчетов между Сторонами до полного их завершения.
8.2. Все изменения и дополнения к Договору производятся по соглашению Сторон и оформляются в
письменном виде дополнительными соглашениями или приложениями, имеют юридическую силу после их
подписания обеими Сторонами и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.3. Если ни одна из Сторон в срок за 15 (пятнадцать) календарных дней до истечения срока действия
настоящего Договора не уведомит другую Сторону о своём намерении его расторгнуть, то настоящий Договор
считается автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
8.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по инициативе
любой из Сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее,
чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения Договора.
8.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и считается расторгнутым с момента
подписания данного соглашения Сторонами.
8.6. В случае расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия, Покупатель оплачивает
стоимость фактически приобретенных на момент расторжения Договора Товаров. При наличии
неиспользованной Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса), перечисленной на основании п. 4.5.
настоящего Договора, Поставщик возвращает Покупателю на расчетный счет сумму неиспользованного аванса
в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сверки Сторонами взаимных обязательств и подписания Акта
сверки, за вычетом предусмотренных Договором удержаний.
8.7. При расторжении или истечении срока действия настоящего Договора Стороны не позднее 10 числа
месяца следующего за месяцем блокировки карт проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую актом
сверки, и проводят окончательный расчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта
сверки взаиморасчетов, при условии исполнения Покупателем п. 2.2. настоящего Договора.
9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. При заключении настоящего Договора Покупатель предоставляет Поставщику следующие документы:
юридическое лицо предоставляет:
- выписку из ЕГРЮЛ (срок давности не более 3 месяцев) (копия, заверенная юридическим лицом),
- Свидетельство ОГРН (копия, заверенная юридическим лицом),
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия, заверенная юридическим лицом),
- Устав (копия, заверенная юридическим лицом),
- Карточку Покупателя, с указанием адреса, телефона и банковских реквизитов, образец подписи должностного
лица, и оттиска печати организации;
- Документ, подтверждающий полномочия лица, являющегося единоличным исполнительным органом
Покупателя;
- в случае подписания договора представителем Клиента по доверенности – оригинал надлежащим образом
____________________
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индивидуальный предприниматель предоставляет:
- выписку из ЕГРИП (срок давности не более 3 месяцев) (оригинал или заверенная копия),
- Свидетельство ОГРН ИП (копия),
- Свидетельство о постановке на налоговый учет (копия),
- Паспорт (копия),
- Карточка Покупателя, с указание адреса, телефона и банковских реквизитов, содержащая образец
собственноручной подписи и оттиск печати (а в случае отсутствия печати, указать об этом).
9.2. Все предусмотренные Договором заявления, извещения отправляются Сторонами посредством
факсимильной связи по номерам, указанным в Договоре, либо по адресу электронной почты, указанному в
настоящем договоре, и почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Договоре в качестве почтовых
адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя.
9.3. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения Договора,
должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя и в случаях, предусмотренных
законодательством, заверены печатью Стороны. Стороны признают официальный характер переписки Сторон,
равно как и обмен скан-копиями документов, осуществленный исключительно с адресов электронной почты,
согласованных сторонами в разделе 10 Договора. Такие документы должны быть направлены в форме сканобраза с разрешением и качеством, достаточным для четкого отображения текста документа, подписей и
печатей. Стороны установили, что полномочия представителя Стороны, подтвержденные в простой
письменной форме (доверенность), являются подтвержденными надлежащим образом.
9.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового
(фактического) адреса и других сведений Сторона в течение 3 (Трех) рабочих дней должна письменно сообщить
об этом другой Стороне и представить заверенные копии решений (согласований) о государственной
регистрации данных изменений (если данные изменения влекут за собой необходимость государственной
регистрации).
9.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных
изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному для
каждой из Сторон.
9.7. Стороны соглашаются с электронной формой ведения учета фактов приобретения Клиентом
нефтепродуктов с использованием Карт.
9.8. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора не влечет недействительность всего
Договора в целом.
9.9. Приложениями к настоящему договору являются:
Приложение № 1 – Форма заявки на выдачу Карт;
Приложение № 2 – Инструкция по использованию Карты;
Приложение № 3 – Квалификационные требования;
Приложение № 4 - Форма расшифровки операций по Картам;
Приложение № 5 - Протокол согласования цен.
10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик:

Покупатель:

ООО ТПК "ЭКСПРЕСС-КАРТ"
Юридический адрес:
127411, Москва г, Дмитровское ш, дом № 157,
строение 9, этаж 3, комната 9374А, офис В
Почтовый адрес:
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 157,
стр. 2
ОГРН: 1097746027598
ИНН: 7720652281, КПП: 771301001
БИК: 044525593
К\с: 30101810200000000593
Р\с: 40702810102200006642 в АО "АЛЬФА-БАНК" Г.
МОСКВА
тел./факс 8 (495) 748-14-08
Адрес WEB-сервера: http://www.expcard.ru
E-mail: info@expcard.ru

Юридический адрес:
0
Почтовый адрес:
0
ОГРН: 0
ИНН: 0, КПП: 0
БИК: 0
К\с: 0
Р\с: 0
Тел./факс: 0
E-mail: 0

Малков П.Н.
____________________
от Поставщика
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