ДОГОВОР № 0
г.Москва

00 января 2018 года

Общество с ограниченной ответственностью ТОПЛИВНАЯ ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЭКСПРЕССКАРТ", именуемое в дальнейшем "Поставщик", в лице Генерального директора Яшина Максима
Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
0 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:

Термины и определения используемые в Договоре:
Товар (Нефтепродукты) – все виды моторного топлива, сжиженный газ и услуги реализуемые Владельцем
(владельцами) сети АЗС.
Карта (топливная карта, смарт-карта) – техническое средство учета отпуска нефтепродуктов на АЗС,
представляющее собой пластиковый (с магнитной полосой или микропроцессором) носитель информации,
подтверждающий право его Держателя на получение нефтепродуктов на АЗС (пластиковая смарт-карта).
Карта не является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и
находится в обращении, ограниченном сетью определенных АЗС (Приложение № 1), специализирующихся
на реализации Товара.
Клиент «Держатель Карты» – любое юридическое или физическое лицо - представитель Покупателя,
являющееся фактическим держателем Карты и предъявившее её оператору-кассиру на АЗС для совершения
Сделки. Действия Клиента, в рамках Договора, признаются действиями Покупателя.
Топливный счет - специальный счет Покупателя в Процессинговом центре для контроля остатков и
движения денежных средств по всем картам Покупателя.
Сделка – отпуск Товаров Клиенту на АЗС в рамках Договора. Регламент и условия Сделки исполняются в
строгом соответствии с Инструкцией (Приложение № 3).
АЗС - (АЗС/АЗК/АГНКС) автозаправочные станции/комплексы, автомойки на которых Владелец (владельцы) автозаправочной станции/комплекса, автомойки совершает Сделки с Клиентом (Приложение №1).
Черный список - перечень Карт, прием которых запрещен на АЗС.
Процессинговый центр – оборудование для обработки информации, поступающей с терминала АЗС.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя Товар и обеспечить отпуск Товара
Покупателю с использованием Карт, которые передаются Поставщиком Покупателю по заявке Покупателя,
по форме согласованной Сторонами в Приложении № 2 к Договору, а Покупатель обязуется своевременно
произвести оплату и принять данный Товар на условиях Договора.
1.2. Поставщик, согласно представленным Покупателем заявкам (Приложение № 2), осуществляет
кодирование, программирование, эмбоссирование и выдачу Карт, обеспечивает обслуживание
действительных карт и отпуск по ним Покупателю Товаров.
1.3. Передача Товара Покупателю осуществляется путем отпуска Товара Клиенту на АЗС, согласно
Перечню АЗС (Приложение № 1) в объемах и по видам Товара согласно предъявленным Картам. Передача
Товара Клиенту осуществляется на условиях АЗС. При этом Стороны устанавливают, что ни Поставщик, ни
оператор-кассир АЗС не обязаны дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у
Покупателя.
1.4. Приёмка Товара по количеству осуществляется исходя из данных, которые формируются
Процессинговым центром в момент отпуска Товара Покупателю, указываются в чеках установленного
образца и поступают в электронном виде Поставщику.
1.5. Право собственности на Товар переходит к Покупателю в момент непосредственного получения
Товара на АЗС Клиентом на основании предъявленной Карты. При этом, моментом непосредственного
получения Товара на АЗС Клиентом является дата и время указанные в чеке установленного образца,
выданном оператором-кассиром АЗС Клиенту.
Риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит на Покупателя с момента
перехода к нему права собственности на Товар.
1.6. В целях обеспечения учёта поставленного Товара, Поставщик оказывает Покупателю услуги по учёту,
обработке и передаче информации, связанной с реализацией Товара Покупателю по Картам. Стоимость
данных услуг учитывается в стоимости поставляемого Товара и дополнительно Покупателем не
оплачиваются.
1.7. Поставщик передает Покупателю в безвозмездное пользование Карты на срок действия Договора.
Право собственности на переданные Покупателю карты остается у Поставщика. В случае если Покупатель
по____________________
каким-либо обстоятельствам лишится возможности владеть и/или пользоваться____________________
Картой, Покупатель
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1.7. Поставщик передает Покупателю в безвозмездное пользование Карты на срок действия Договора.
Право собственности на переданные Покупателю карты остается у Поставщика. В случае если Покупатель
по каким-либо обстоятельствам лишится возможности владеть и/или пользоваться Картой, Покупатель
отдельно приобретает у Поставщика необходимое ему количество Карт.
1.8. При расторжении настоящего Договора Покупатель обязан вернуть Поставщику в течении 10 (десяти)
рабочих дней все ранее выданные Поставщиком Карты или оплатить стоимость каждой не возвращенной
Карты из расчета 500,00 (пятьсот) рублей, в т.ч. НДС-18%, за каждую Карту.

2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ
2.1. По заявке Покупателя, Поставщик изготавливает и передает Покупателю необходимое количество
Карт. Передача Карт производится уполномоченному представителю Покупателя по доверенности
стандартного образца и паспорту. Факт передачи Карт оформляется соответствующим Актом приемапередачи. Карты выдаются Покупателю на срок действия настоящего Договора. Право собственности на
Карты не переходит от Поставщика к Покупателю с момента получения Покупателем Карт по Акту.
2.2. При заключении Договора Покупатель вправе установить условия использования каждой конкретной
Карты из перечня Товаров предлагаемых Поставщиком (Приложение № 2).
2.3. Получение Покупателем Товаров на условиях, предусмотренных настоящим Договором, возможно
только в соответствии с Инструкцией по использованию Карты (Приложение № 3).
2.4. Заключение и исполнение Сделки подтверждает терминальный чек установленного образца,
распечатываемый на оборудовании, установленном на АЗС. Терминальный чек выдается при получении
Товаров на АЗС Клиенту, второй экземпляр терминального чека остается на АЗС. Покупатель обязуется по
первому требованию Поставщика предоставить копию терминального чека.
Отсутствие у Покупателя терминального чека на полученные Товары не является основанием для отказа
Покупателя от оплаты полученных Товаров, указанных в детализированной расшифровке операций по
Картам. Форма детализированной расшифровки операций приведена в Приложении № 4.
2.5. Реализация Товаров осуществляется при соблюдении Покупателем п. 4.1. 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.
2.6. При заключении Договора, Стороны устанавливают порог автоматической блокировки карт в размере
0 (ноль) рублей 00 копеек, если иное не предусмотрено дополнительным соглашением к настоящему
договору.
2.7. 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.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.Покупатель обязуется:
3.1.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара на АЗС.
3.1.2. Осуществлять перечисление денежных средств в виде предоплаты на расчетный счет Поставщика
в течение срока действия настоящего Договора в размере, необходимом для оплаты предполагаемых к
получению Товаров и сохранения неснижаемого остатка.
3.1.3. Самостоятельно контролировать остаток денежных средств на лицевом счете с использованием
личного кабинета на Интернет-сайте Поставщика www.expcard.ru и обеспечивать его своевременное
пополнение до неснижаемого остатка.
3.1.4. В случае возникновения перерасхода денежных средств в результате невыполнения Покупателем
условий, содержащихся в п.п. 4.1 и 4.2 настоящего Договора, Покупатель гарантирует погашение возникшей
задолженности в течение трех рабочих дней.
3.1.5. Ознакомить своих Клиентов с Инструкцией по использованию Карты.
3.1.6. Бережно обращаться с предоставленными картами, 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.
При передачи Карт третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи лица,
обязательства по оплате за полученный по этой Карте Товар несет Покупатель.
3.1.7. В случае если Покупатель по каким-либо, обстоятельствам, лишился возможности владеть и/или
пользоваться Картой, незамедлительно заявить о случившемся Поставщику по телефону, факсу,
электронной почте или явившись лично. При этом Покупатель должен не позднее одного рабочего дня с
момента данного заявления вручить Поставщику письменное заявление, заверенное печатью и подписью
ответственного лица, подтверждающее сделанное ранее заявление.
3.1.8. Получать письма, протоколы, приложения и другую документацию по адресу электронной почты
указанному в п.п. 1.1 Приложения № 6 настоящего Договора. Покупатель признает, что копии документов,
отправленные
на этот адрес, являются официальными уведомлениями Покупателя____________________
Поставщиком.
____________________
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3.1.8. Получать письма, протоколы, приложения и другую документацию по адресу электронной почты
указанному в п.п. 1.1 Приложения № 6 настоящего Договора. Покупатель признает, что копии документов,
отправленные на этот адрес, являются официальными уведомлениями Покупателя Поставщиком.
3.1.9. В течение 14 календарных дней с момента получения отчетных документов от Поставщика и при
отсутствии возражений, подписать и направить в адрес Поставщика подписанные со своей стороны
экземпляры документов или предоставить мотивированный отказ в их подписании. В противном случае
отчетные документы считаются принятыми Покупателем.
3.1.10. В случае прекращения действия настоящего Договора, в срок не позднее семи банковских дней от
даты подписания Акта сверки взаиморасчётов, при наличии подтверждённой задолженности перед
Поставщиком, оплатить Поставщику данную задолженность.
3.2. Покупатель имеет право:
3.2.1. Получать Товары не допуская превышения порога неснижаемого остатка, указанного в п.п. 2.6., 2.7..
3.2.2. В период действия настоящего Договора по письменному заявлению на имя Поставщика заказать
дополнительные Карты, установить и/или отменить условия использования каждой конкретной Карты,
отказаться от использования конкретной Карты, приостановить/заблокировать операции с использованием
Карты.
3.3. Поставщик обязуется:
3.3.1. Обеспечить получение Покупателем Товаров на АЗС при наличии ресурсов, согласно
установленного порядка и условий настоящего Договора в пределах имеющихся на счете Поставщика
денежных средств, перечисленных Покупателем.
3.3.2. Обеспечить Покупателя паролем для доступа к личному кабинету на Интернет-сайте Поставщика
www.expcard.ru, в котором отражается информация о количестве Товаров, отпущенных в рамках
настоящего Договора.
3.3.3. После получения соответствующего заявления от Покупателя приостановить/прекратить все
операции с использованием Карты, выданной Покупателю, в течение 72 (семидесяти двух) часов с момента
получения соответствующего заявления от Покупателя за исключением выходных и праздничных дней. При
этом в случае поступления письменного заявления в установленный условиями настоящего Договора срок,
ответственность и все возможные расходы, понесенные Поставщиком в связи с осуществлением получения
Товара по карте до её блокирования, возлагается на Покупателя. В случае не поступления письменного
заявления в установленный условиями Договора срок, операции с использованием Карты могут быть
возобновлены. При этом все возможные расходы, понесенные Поставщиком в связи с осуществлением
получения Товара по Карте до её блокирования, и/или с момента возобновления операций с использованием
Карты, возлагаются на Покупателя.
3.3.4. Предоставить Покупателю не позднее 15-го числа месяца следующего за отчетным периодом
следующие оригиналы отчетных документов: детализированная расшифровка операций по картам (образец
в Приложении № 4), УПД (Универсальный Передаточный Документ, Акт сверки взаимных расчетов.
Передача указанных документов производится в рабочие дни в офисе Поставщика.
3.3.5. По требованию Покупателя заменить Карту при некачественном изготовлении Карты за свой счёт.
3.3.6. В случае прекращения настоящего Договора, в срок не позднее десяти банковских дней от даты
подписания Акта сверки взаиморасчетов, вернуть Покупателю неизрасходованные в ходе исполнения
Договора денежные средства.
3.4. Поставщик имеет право:
3.4.1. Если Покупатель в течение 45 календарных дней со дня выставления документов не забирает
соответственно оформленные первичные документы, указанные в п.п. 3.3.4. у Поставщика, то Поставщик
оставляет за собой право направлять вышеуказанные документы Покупателю Почтой России, согласно
Приложения № 6 настоящего Договора.
3.4.2. Предварительно, уведомив Покупателя письменно за 3 дня, вносить изменения в Инструкцию.
3.4.3. В одностороннем порядке устанавливать и/или изменять цены на учетных терминалах
установленных на АЗС без уведомления Покупателя.
3.4.4. Не производить отпуск Товара Покупателю в случае не перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в объёмах и в сроки, установленные настоящим Договором.
3.4.5. Без согласования с Покупателем изменять списки АЗС, на которых Покупатель может получать
Товар по Картам, о чем Поставщик информирует Покупателя путем размещения соответствующей
информации на официальном Интернет-сайте Поставщика www.expcard.ru, либо путем информирования
Покупателя в собственном офисе.
3.4.6. Отказать в выпуске, замене или разблокировании Карты, а так же приостановить действие Карты, по
причине несоблюдения Покупателем условий настоящего Договора до урегулирования спорной ситуации.
3.4.7. Прекратить отпуск Товара (заблокировать Карты) без предварительного уведомления Покупателя в
случае неоднократного (более двух раз в течение действия настоящего Договора) нарушения Покупателем
своих обязательств по оплате.
3.4.8. Привлекать третьих лиц для исполнения своих обязанностей по Договору;
3.4.9. При технической необходимости произвести обмен Карт, находящихся у Покупателя. В том случае,
если такой обмен происходит по причинам не зависящим от Покупателя, дополнительная плата за обмен
Карт
не взимается.
____________________
____________________
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3.4.9. При технической необходимости произвести обмен Карт, находящихся у Покупателя. В том случае,
если такой обмен происходит по причинам не зависящим от Покупателя, дополнительная плата за обмен
Карт не взимается.

4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель перечисляет денежные средства на расчетный счет Поставщика на условиях 100% (сто
процентов) предоплаты, исходя из потребности в необходимом количестве Товара.
4.2. Перечисление денежных средств, указанных в п. 4.1. Договора, производится без получения
дополнительных указаний от Поставщика, c обязательной ссылкой на номер Договора. В случае, если по
итогам месяца сумма предоплаты превышает стоимость выбранного Товара/оказанных Услуг, остаток
переходит на следующий календарный месяц.
4.3. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. Цена настоящего Договора определяется исходя из общей стоимости Товаров полученных
Покупателем в течение всего срока действия настоящего Договора. Стоимость Товаров для Покупателя
рассчитывается в соответствии с Протоколом согласования цен (Приложение № 5).
Расчеты по настоящему Договору производятся по ценам соответствующей цене за Товар, указанной в
терминальном оборудовании установленном на АЗС на момент получения товара Покупателем, с учетом
скидок/надбавок согласованных Сторонами.
4.5. Расчеты по настоящему Договору производятся в рублях РФ, с учетом установленной ставки НДС.
4.6. При использовании специальных налоговых режимов Владельцами Товара, не предусматривающих
уплату НДС за выбранный Покупателем Товар, Покупатель доплачивает Поставщику установленную ставку
НДС сверху стоимости такого приобретенного Товара. Данные об АЗС, отпускающие Товар не
предусматривающий уплату НДС, отмечены в Перечне АЗС (Приложение № 1).
4.7. В случае выборки Покупателем Товара по Картам сверх оплаченного количества, Покупатель обязан
оплатить данный Товар в течение трех рабочих дней с момента направления Поставщиком Покупателю
соответствующего счета на оплату.

5. АССОРТИМЕНТ И КАЧЕСТВО МОТОРНОГО ТОПЛИВА
5.1. Ассортимент:
- дизельное топливо;
- бензин марки: Аи- 80, Аи- 92, Аи- 95, Аи- 98;
- сжиженный газ: СПБТ-пропан-бутан, СУГ – углеводородный, КПГ – компримированный;
- мойка автомобилей (механическая, ручная, бесконтактная).
5.2. Качество моторного топлива на АЗС, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, должно
соответствовать ГОСТам и ТУ на данный вид моторного топлива и подтверждаться сертификатом качества,
выданным заводом – производителем и находящимся на АЗС.
5.3. Претензии по качеству моторного топлива принимаются Поставщиком в течение 24 (двадцати
четырех) часов с момента обнаружения некачественного моторного топлива, а также при наличии:
- терминального чека АЗС;
- подтверждения факта ненадлежащего качества моторного топлива Актом экспертизы независимой
экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном Агентстве по техническому
регулированию и метрологии (ранее – Госстандарт России).
5.4. Экспертная организация проводит отбор арбитражных проб моторного топлива на АЗС, которая
произвела отпуск моторного топлива Покупателю, а также отбор проб из топливного бака автотранспортного
средства по правилам ГОСТ 2517-85.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.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.
6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.3. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента их получения другой Стороной и сообщено о результатах рассмотрения в письменном виде.
6.4. В случае невыполнения условий указанных в п.п. 3.1.4., а так же неисполнения или несвоевременного
исполнения Покупателем обязательст по оплате Товаров и/или услуг в соответствии с условиями Договора,
если это привело к возникновению задолженности перед Поставщиком, Покупатель по требованию
Поставщика обязан уплатить пени в размере 0,5% от всей суммы фактически образовавшейся
задолженности за каждый день просрочки платежа, до момента погашения задолженности. Размер
фактически образовавшейся задолженности, сроков ее возникновения и погашения определяются данными
Процессингового центра.

____________________
от Поставщика
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____________________
от Покупателя

7. ФОРС - МАЖОР
7.1. При невыполнении или частичном невыполнении любой из сторон обязательств по Договору
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы: наводнения, землетрясения и других
стихийных бедствий, а также войны, военных операций, запретительных актов органов законодательной
власти, непосредственно влияющих на сроки исполнения Сторонами своих обязательств, срок исполнения
отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать эти обязательства.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу
вышеуказанных причин, должна в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств известить в
письменной форме об этом другую Сторону. Доказательством указанных в извещении фактов должны
служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами.
7.3. Если подобное состояние, препятствующее выполнению обязательств по Договору, продлится более
трех месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно
известив об этом другую Сторону. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения
извещения другой Стороной.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Изменение условий или прекращение действий настоящего Договора осуществляется по
согласованию Сторон.
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. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному
для каждой из Сторон.
8.4. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует по 31 декабря 2018 года, а в
части финансовых взаиморасчетов между Сторонами до полного их завершения.
8.5. Если ни одна из Сторон за один месяц до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о
его расторжении в письменном виде, Договор пролонгируется на каждый следующий календарный год на тех
же условиях.
8.6. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон, при
условии предварительного письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за 30 (тридцать)
рабочих дней до даты расторжения Договора.
8.7. Любые уведомления, связанные с Договором, должны быть сделаны в письменной форме и могут
быть переданы по реквизитам, указанным в Договоре, персонально, Почтой России, электронной почтой или
по факсимильной связи с достоверностью позволяющим установить отправителя сообщения или
уведомления.
8.8. Уведомления, надлежащим образом переданные посредством электронной почты или факсимильной
связи, считаются действительными до момента их замены на оригинал.
8.9. Передача прав и обязанностей по Договору третьим лицам допускается только при наличии
письменного соглашения Сторон.
8.10. Стороны соглашаются с электронной формой ведения учета фактов приобретения Клиентом
нефтепродуктов с использованием Карт.
8.11. При заключении настоящего Договора Стороны предоставляют друг другу 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
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).
8.12. Вся корреспонденция во исполнение настоящего Договора предоставляется Сторонами друг другу
одним из следующих способов:
____________________
от Поставщика
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____________________
от Покупателя

8.12. Вся корреспонденция во исполнение настоящего Договора предоставляется Сторонами друг другу
одним из следующих способов:
Почтой России.
Копии документов, могут передаваться сторонами посредством факсимильной связи, по электронной
почте, при этом оригиналы или заверенные копии таких документов должны быть одновременно направлены
в адрес другой Стороны предусмотренными выше способами.
Документы направляются согласно почтовым адресам Сторон, указанным в п.п. 1.2 Приложения № 6
настоящего Договора, если иное не согласовано Сторонами в письменной форме.
В случаях, предусмотренных настоящим Договором, информация, документация, уведомления и т.п. могут
направлять по электронной почте и/или факсу, указанным в настоящем пункте.
8.13. Настоящий Договор имеет Приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Приложение № 1 - Перечень АЗС;
Приложение № 2 - Форма заявки на изготовление Карт;
Приложение № 3 - Инструкция;
Приложение № 4 - Образец детализированной расшифровки операций;
Приложение № 5 - Протокол согласования цен;
Приложение № 6 - Условия расчетов и стоимость услуг по доставке документов
9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
9.1. Покупатель по настоящему Договору, у которого произошло изменение местонахождения, телефонов,
банковских реквизитов, организационно-правовой формы, смена единоличного (коллегиального)
исполнительного органа, обязан уведомить об этом Поставщика в срок не позднее 3-х дней с момента
соответствующего изменения. При неисполнении и/или ненадлежащем исполнении настоящего пункта
Договора все неблагоприятные последствия, вызванные соответствующим неисполнением, несет
Покупатель, не надлежащим образом исполнивший настоящий пункт Договора.
9.2. В случае изменения фирменного наименования, места нахождения, телефонов, почтового адреса,
банковских реквизитов Поставщик уведомляет Покупателя путем размещения соответствующей информации
на Сайте Поставщика, либо путем информирования Клиента посредством электронных средств связи.
Поставщик:

Покупатель:

ООО ТПК "ЭКСПРЕСС-КАРТ"

0

Юридический адрес:
111141, Москва г, Перова Поля 1-й проезд, д.
11А
Почтовый адрес:
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 157,
стр. 2
ОГРН: 1097746027598
ИНН: 7720652281, КПП: 772001001
БИК: 044525225
К\с: 30101810400000000225
Р\с: 40702810638000042055 в ПАО СБЕРБАНК
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

Яшин М.М.

____________________
от Поставщика

0
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____________________
от Покупателя

