договор

J{b

(РН-Карт>>, иNrеttуемое в дальнейшем кПоСТАВЩИК)), в лице Епифановой
С
натальи дlrатольевны, действующей на осl{овании довеРеННОСТИ JФ PHK-48411'7 ОТ 01.07.20l7 Г.,
одной стороны, и Дкционернос общество <<Науrно-производствеrIIIое объединснио им. с.А.
Лавочкиrlа)), иN{енуемое в дальнейшем кПоКУПАТЕлъ), в лице директора Филиша Ао
(нпо Лавочкина)) в г, Капуга Середина Павла Вадимовича, действуюцего на основании
имеl{уемые
довереIIнОсти N952/30д ОТ 01 .01.2018г, с другой стороIIы, далее по текс]у совместно
ltастоящий
заключить
к
соглашению
<<стороны>, а каждая в отдельности ксторона), пришли
договоР поставки, (далrее по тексry - Щоговор), о них(еследующеjчt:

ооо

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В [ОГОВОРЕ:
(точка обслужвваltпя) - автозаправочная станция/автозаправочный коь,tгljlекс,
то
автомобилыrая гбвовая заправочная стапция, на которой осуществляется отпуск Товаров
lrttps:llB:ww.гnf{ср;кателям карт. Перечltи TО разlltещены lla сайте постАвIликА
саrd,rц/ЕМVроs/.
карта (топливtlая карта) - пластиковая карта, являющаяся техническим аредсгво}l со
встроенным микропроцессором, магнитной полосогл lt бесконтактным интерфейсом, исllользуемое
при получении Товаров на ТО. Карта позволяет осуществлять учет колпчества и ассортиIlент
на То, а также Товара, полученtlого
ТЬвара, которые могуг быть отпуЩелlы ПоКУпАтЕлЮ
является пла],ежпым средством, не
не
Карта
rlастояulему
покуплтЕлЕм по
!оговору.
и }{аходится в обращевии на 'ГО,
средств
}lалич1{ых
дене}кных
преднл}начена для получения
опреде.,tёttllых .Щоговором. в установлеttноI1 настоящим .Щоговором порядке Карта
программIrруетсЯ соответствУЮЩИl{И Лимитами по количеству Товара или lJa определённый
период (сутки, неделя, месяц) и Ограниче}lияN{и на виды Товаров, подлежащик получению
.Щержаr,елями карт.

пин-код - известный только ПОКУПАТЕЛЮ или

.Щержателю Карты и }le пОдЛеЖаЩИЙ

код (пароль), присваиваемый
разглашеltиlо 1рgтьим лицам персональный идентификацио}lный
То. пос,гАвIЦИК передает
на
Товаров
при
отпуске
покупАТЕЛЯ
kupr" дtя иде}lтификации
гарантирует обсспечение
который
ПИН-конверте,
запечатанном
псiкупдтЕJIIо пиН-код в
ПИН-коде.
о
зац{t ты от несаllкционированного доступа к информашии
Товары - все виды lчIоторного топлива (бензины, дизельное топливо, сжиженныli газ (СУГ)),
нспользования КартРеаЛИЗУеrlrые по,Щоговору на ТО посредствоI\,t

электроIrное ycTpolicTBo, ycTalloBJIeHlloe }Ia то, предн&3наЧеl,{ное дцЯ
}r ПРОИЗВодящее обор информации по операциям с Картами.
чек
тсрмиtlалыlый
- доку}lент (чек) выдаваемый Оператороrчr То Щержателю Карты при
заtlравке автотранспортного средствs (поставке Товара), содержащий информаr(ию об операции по
картс. Термиltа-гtьный чек является информачиоllным докуме}{тоr\{ и lle являетоя кассовым чекоl\t и

Терlrltrlал

обслужиЪания по KapTarvr

первичныNl документом.

ПрочессиIlrовап cltcTcltta - програмIиное обеспечелrие ПоСТАвщикА,

используемая для

ПоКУпАтЕлЕМ с использованием микропроцессорных карт.
объекты иllфор:rrацшоняой ишфряструктуры - Терминмы и Процессинговtul систеJ!lа.
оператор То - сотрулник То, осущсствляющий прием Карт и пронзводящий обслуживание

учета Товаров, приобретенlлых
по Картапt на ТО.
,Щ,ср;катслЬ

кдртЫ - предстаВитэль ПоКупАтЕлЯ, уполlIомоченный им на поJIучеltие
товаров rro Картам на То. Передача Карты покупАтЕлЕм ,щержателю карты удостоверя9т

rlредоставлеlIие ltосJIед}lсýлу соответствующt,Iх полноt"tо'tий и }le требует дополнительного
офорrпtлен ия доверенности на получение Товаровлuлrит карты - установленноа на Карте предельное ограниче}lие отпускае!чlых Товаров или
их денежlIого эквllваJtеIпа, которые ,щержатель карты вправе получить на То за определённыйt
период времени.

покупАl,Ель

I1ocтлBlIIt{l(

----____-ЗФорлrа l{&говора по{лзвки пtl 22]-rDЗ (розничrlал цена бсl srrгикорруll t(ltotlllыx услопиЛ)
r,вср)lсцсllllая Прllке:}o}t ООО KPFl-KapT> от 02,0З,20l8 fiс tl/l 8-72

ЕМV,

определенного вида
устаllавлнваеI\{ое на Карry ограничение отпуска

ограllнчеrlне карты -

Товара/групп ы Товаров.

сgрвис' позволяющий ПокупАтЕлю получать информацию по
картам в сети Интернет по адресу httрs:/lk.гп-саrd.гtrl. Инструкчия по исполь3ованию Личного

лrtчrrый кабltrlет

-

кабинета, размещена на еайте

постАвЩИКА

по адресу: https://rvwrv.rn-card.ru/documentyWAY4

l. прЕдп{вт договорл.

в собствеllность Товары, а
обязуется перздавать покупАТЕЛЮ
1,1. постДВЩиК
всего срока действия
а
тече}tие
Товары,
и
оплачивать
приниNIать
покупдТЕЛЬ обязуется
предусмотренllых
порядке,
и
в
размере
.Щ,оговора, по ценам установленных ПоСТдвIцикоМ,
настоящ}tм .Щоговором

1.2. ГIокупатель осущсствляет выборку Тоlара lla

мая

То

в срOк с r/$r> пlая 2018 года по

<1.0>

20l9 года.

2.порядок получЕния кАрт, БлокировкА кАрт.
2,1. Во исполнение .Щоговора постАвЩИК обязуется подготовить для ПОКУпАтЕлЯ
Карты за счет собственных средств и передать ик покупАТЕлю, в количестве и с

ЗаяВками lla изI,отовление Карт
у"rч"о"п"rrнымИ ЛимитамН и Ограниченияt!lи, в соответсТвии с
ПоКУtIАТЕ,ЛЕМ по
составленными
Карте,
иJIи внесение изменений по действующей (выданной)
ПОСТАВЩИКА п
форгrле, рm}мещенной на сайте
Заявка). Подготовка П
(дzчlее по тексту
ПОКУПАТЕЛЯ, осуществляется в срок до
постдвЩикоМ Заявки от ПоКУПАтЕлJI. Передача Карт и ПИН-конвертов представителю
покупдТЕЛЯ осуществляется по акry приема*передачи Карт только при нмичии оригинма
доверенности lla получение ktpr, и Пин-коllвертов у представителя ПокупАтЕля.
2.2. В случае механического повре)Кдения либо }траты Карты постАвЩИК по Заявке
покупдТЕЛЯ вьтдает нову}о Карту в порядке, предусмотренногчr ГrУНКТОIчr 2.1.,Щоговора, при
выполненИи ПоКУПДтЕлЕМ требованиЙ, указанных в пункте 2.2. настоящего.Щоговора.
Разблокировка Карты
2.З. Блокировка КартЫ (прекрапrение операциЙ пО Карте)

/

(возобновление операцl,лй по Карте):

Производится постАвIликом по письменному заявле}Iию покупАтЕля,
с проставлениеNt ПОДПИСИ
оформлеltному на официальном бланке ПОКУПА'ГЕЛЯ
НаПРаВЛеНО В аДРеС
бЫТЬ
trrожsт
Заязление
уполно!чrоче11ного лица ПОКУПАТЕЛЯ.
почты с
электро}il{ой
посредствоl\{
hостдвщикд / местных офисов постАвщикА
в
рабочее время
обязательным последующим предоставлением оригинала заявления

2.з.l.

постАвIЛИКА по il,ecry их нахо)кдения.
(прекращенив
операц}rй по Карте) / Разблокировка КартЫ (возобновление
Карты
Блокировка
операций по itapTe) произl]од}Iтся ПоС]ЪвщикоМ в течеlIие 12 часов с il{oмe}tTa получення
о llеобходимости блокировки / разблокировки Карты или
Ilисьп{енного заявления покупдТЕЛЯ

гlостдвЩикд

с

/ местных офисов

момента поступления денежных средств иа Карry

возникновения обязанности постдвЩиКА
рабочий день, следующий за днем получения письм€нного

/

счёт Покупателя, Течение

срока

по блокировке / разблокировке Карт пачинавтся а
заявления от

ПоКУпАтЕля.

покупАтЕлЬ вправе осуществить мероприятия по блокировке (прекращение
операuий по Карте) / разблокировке (возобновление операцигt по Карте) самостоятельно с
использованием Личного кабинета покупАтЕля. Блокировка (прекращение операций по
2.з.2.

картам) производится незаIlелqИТо,-IЬНо. Разблокировка (возобновление операций по Карте) с
использованием Личного кабинета возможна только при условии блокировкlt (прскращение
операций по Карте) с использовашиеп{ Личllого кабинета.
2.з.з. покупдтЕлЬ вправе осуществить мероприятия по блокировке (прскращение
операций по Карте) по телефоtlу <Горячей линии)) постАвЩИКА с }lспользованием Кодовоl,о
об использоваfiии способа
слоsа в с.цучае нмичия отдельного заявлеtt}.tя посTАвщик^
б;lокировки
ПОКУПАТЁJlЬ

,у_

(прекращеl{ие

операций

по Карте)

с использоваl|иеjч

Кодового

пост/\вllt}tк

сDорiа,t[оговорs поставк}| по 223-ФЗ (розll 1,1чна, цеl la бсз,il lтl l корру пциоиllых условий) БМV
N: П/l t1,72
},1,8ер]кпенrlая Пряхазом ООО r,Pl,'t-Kaprrl rэ,r 02,03.20l8

слова. Блокировка

(прекращение операций по картам) производится не позднеё б часов с моNtента получения
посfдвщиком сообщения ПОКУПАТЕЛЯ. Разблокировка (возобновление операuий ПО
письМенно1\{У заявлениlо покупАТЕЛЯ в порядке п. 2.З.l Щоговора.
ItapTe)
' производиТся поКарты
(прекращен}lе операций по Карте) производится ПоСТАВЩИКОМ в
2.4. Блокировка
случаях:

.
.

получения письмеtIного заявлеrll{я ПОКУПАТЕЛЯ;
нарушення ПоКупдтЁлЕМ условиt-l насгоящего,Щоговора,
2.5. покУгитЕлЬ заявляет, что любое лицо, являЮЩеесЯ фактrtческИпr ,Щерrкателешr Карт,

постдвЩикоМ покупАтЕJlIо во

исполнение f{оговора, является
его сотрудники и Оператор ТО
постАвЩИI(,
уполнорIоченным представителем ПоКУпАтЕJIя,
личности или наличия
проверку
}Io иN{еют права и не обязаны проводить дальнейurую
переданных

но моч ий у !ержател я Ка рты 2.6. Товары, полученные ,Щерrкателем (арты до момента блокировки (прекращение
соответствии
условиями flоговора, считаются полученными
операший по Карте)
объеме.
в
полнол,1
оплате
и подлежат
ПОКУПАТЕЛЕМ

соответств)iющих пол

в

3.

с

порядок fIолучЕния товАров

з,I. Поставка Товаров для ,Щержателей Карт, осуществляется на ТО,'при предъявлени!I
Количество и вид Товаров, подлея(ащих поставt(е,
Карты, выдаваеплой постАвЩиком.
покупдтЕЛЬ опрелеляет самостоятельно, исходя из установлеItных Лимитов н Ограничений по
картам, Огггуск Товаров ,щерrrсателям Карт осучествляется толы(о при непосредственном

предъявлении Карты и вводе.щеря<ателем карты Пин-кода на Терминме, а также в соответствии с
й*струпчией по использованrtю Карт, рдtмещенной на сайте постАвЩИКА по адресу: w\\.rv.пlсаrd.rч/dосurпепts/FZ?2З WAY4.

З.2. Право собственности на Товары переходит к ПоКУПАтЕлЮ в MoI\{eHT их фактического
по,тJления .Щержателями карт на ТО.
Товаров для .Щертсателей карт на ТО подтверх(дает
З.З. Получелlие покупдтЕлЕМ
Терминальный
чек, автоматиtIески распечатываемый на Терминале, установленноlyl r+a То. Терминальный чек
выдается при полученнИ ТовароВ на ТО лиIц, предъявившепlУ Itapry, второЙ ЭКЗеI\lПЛЯР
Терминального чеI(а на
Терьtинального чека остаgтся на То. Отсутствие у ПОКУПАтЕля
nony*eHHb,e Товары tle является основанием для отказа ПОКУIIАТЕJUI ОТ ОПЛаТЫ ПОЛУrl9gЦr'*
по окончанию
Товаров, указанных в товарной накладной, направляеil{ых ПоКУгцтЕлЮ
отчетного периода. отчетныпt пернодом по Щоговору лвляется кмендарtlый месяц, в котороп{
осуществлялся 0тпуск Товаров по ,Щоговору.
З.4. Передача ItapT покупАТЕлЕМ в адрес третьих лиц в раN{ках проводимых
покуIIдтЕлЕм рекJIамньLч акциit, розыгрышей и иньгх подобrьtх мероприJIтий возlttоясна только
с письменного согласия ПОСТАВЩИI{A.
З.5. Передача Карт поItупАТЕлЕМ в адрес третьих лиц в рамках договоров или
контрактов I.Ia поставку Товаров, заключенных ПОКУПАТЕЛЕМ с третьИп{И ЛИЦаМИ, ВОЗМОЖНа
только с письменного согласия ПОСТАВЩI,IIG.
3.6. в сл)лае если денежные сродства, перечисленные покупАТЕлЕМ на расчетный счет
постдвЩикд, израаходованы ПоКУпАтЕлЕМ в полноNl объеме, постАвщИIt оставляет за
собой право произвести отпуск Товаров с условиеN{ последующей оплаты покутIАТЕЛЕМ счsта
на сумму полученных Товаров, выставленного ПОСТАВЩИКОМ.

IIрАвА и оБязАнности сторон,
4.
ПОСТАВЩИК ВIIРАВЕ:
4.1.1. в одностороннеМ порядке вносить изменения и дополнеFIия, уведомляя
ПОКУТИТЫUI rryтепr ра:}N,ещения инфорпlации на сайгге www.rп-саrd.lц/dосulllеп!ý/FZ223W4Y4
4.1.

не ь{енее чеNl за 2 (два) рабочих дня до iloп{eнTa вступления таких измеНеrlиЙ в силУ,

покуп}}шь

-ч-'гrорп(/доaоuора

поставхll по 22ЗrlrЗ (розttltчllая ценд бв аlг|rкорр},пцllоIlllъtх
уrверяtлевtl.rя Прикmом ООО <РI-I-Карэl от 02.03.20l8 Лп Пll8-'l2

ПОСТАВЩИК
условrrir) ElvlV,

В:

_

Перечеrtь ТО, рлзмещенный на еайте ПОСТАВЩИt(А ло адресу: htфs://www.rпсшd.ru/Е.МYроs/. а также в адрес интернет-ресурса (ссылки), содержащей сведения о перечне ТО;
- Правила храненил и эксплуатацни Карт, размещенные на сайте ПОСТАВЩИКА по
адресу : rчrчч.гп-сагd. nr/d осшm ents/FZ22f WAY4;
- Инструкцию по использоваttиtо Карт, pа:}IlreщeнHyto на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу:
wrvw. rrr -сагd.rr.t/dосчmепts/FZ22 З WAYJ;
- Форьrу товарной накладной, размещенную на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу \}"lvч...гпсагd,гr/dосч rтрпts/ГZ22З WAY4;
_ Форпrу alcтa прие[lа-передачи Карт, разлlещенную tta сайте ПОСТАВЩИКА по адресу:
www-гп-сагd.гц/dосtlrlieпt 22
;
- Форrrrу учетной карточки органIlзации, рщмещеннуlо на сайте ПОСТАВЩИКА по
адDесу; wryw.rll-сагd.rчidос

-

шепts/Щ;

Форпrу Заявки, рil}м€щеI.IFIую

car d. ru/d_oqtlmen

-

u

Форму

tsЛZ22З WAY4;
отчета

айте ПОСТАВ

о транзакциях,

на

oar]Te ПОСТАВЩИI(А

проведенных

с исполюованием

по адресу : r.yyri.y.гп-сагd. rч/d осч mе ntsiFZ22З WДY4 i

flо
Карт,

адресу: www.rпразмещеннуlо

На

ЩИКА
- Перечень докуг!t€нтов, обязательных для предоставления, разлrещенный FIа сайте
ПО С ТАВ lЦИItА п о адресу : rvtyrv.rn-card. r t_r/d о c,rrmen s/F Z22 З WAY4 ;
- Форма зruIвле}Iия на предоставJIение возl'lоя(ноати блокировки (прекращеrlие операций
по Карте) с использоваI-Iием Кодового слова" разг}tещенная на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу:
с

t

http

s

:

(*rylv. гп-са гd,пr/ЕМV srv.

4.1.2. приостанавлив&ть отпуск Товаров в случае, если остатка д9нежных средств, внесенньtх
l{едостаточ1lо для их оплаты;
ПОКУПАТЕЛЕМ
4, 1.З. в случае }Iедостатоtlltого нмичия каI(ого-либо Товара на ТО, либо по техническиlr't
причинвt!t, в одностороннем порядке лринять решение об ограничении отггуска Товаров
ПОКУГИТЕЛЮ по Картам;
4.|.4. приостановllть отпуск Товаров в случде нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ условий
рlастоя щего .Щого вора

;

4.1.5. без согласоваFтия с ПоКУtIдтЕЛЕМ привлекать третьих лиц дJiя исполнения своих
обязательств по настоящепrу .Щоговору;
4.1 .6. не обслркивать Карты, имеющие загрязнения, повреждения, деформацIlю;

4.2.

ПОСТА.ВЩИК ОБЯЗУЕТСД:
4.2,1. лередать ПОКУПАТЕJIЮ Карты в порядке, yкzв€lнHo.tl в п.п. 2,|.,2.Z. Щоговора;
4.2,2. обеспечшгь пол)ление ПОКУПАТЕЛЕМ Товаров на ТО при предъявлении Карты

в

соответствии с условиями .Щоговора;
4.2,Э. до 5 (пятого) чlrсла месяца) слсдующего за отчетныпt, оформиТь ПОКУПАТЕJIЮ
Отчетные документы (счета-фактуры; товарные накладные, отчет о тра}lзакциях, проведеFIных с

использованием Карт и лр.) в соответствии с формами, которые размещены по адресам,
указанньм в пуFIкте 4,1,I . flоговора, Отчетные доцуýlелlты направляются посредством элекгронноЙ
почты, с последующим предоOтавление}l ориги1.1алов. Оригиналы выщеуказанных докуrчlентов
забираются ПОIryПАТЕЛЕМ самоgгоятельно нз офиса ПОСТАВЩИКА. ПОСТАВЩИК не несет
вышеуказанных документов, если
ответствеl{Еlости за неполучепие ПОКУПАТЕЛЕМ
ПОКУПАТЕЛЬ самостоrlтелыiо lre забрал докуr{еlлты из офиса ПОСТАВIЦИКА, если иной
порядок предоставления документов не пр€дусмотрен соглашениеIli CTopoll;
4,Z,4. выставлять ПОКУtIАТЕЛЮ счета на предваритель}rую оплату Товаров не позднее l
(олного) рабочего дня с моIяента обращения ПОКУПАТЕJIJI, а Taloкe счета в соответствии с гt, 3.6.
!оговора;
4.2,5. в случае расторженlая ,Щоговора rjли по письменпоь{у требованню ПОКУПАТЕJUI в
срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента прекращения действия ,Щоговора или
получения пись]\,tеI.lltого требования ПОКУПАТЕЛЯ, Bept{yIb ПОКУIIАТЕJIIО неизрасходованныо
в ходе исполнениJl .Щоговора дене)кные средства на основаt-]ии подписанного alсгa сверки взаимных
расчsтов.

покущль

IlОСТАВUДIК

аоfiДо-оора поЕlаuкrl по 223.ФЗ (роэlrllчttал цеtlа бсз аtгпlкорр),пцltоI! ttых услолrrй)
угвер)кдеtтllая Прtлказоrt ООО KPH-KapTl от 02.0].20l8,Yc Пl8-72

ЕМV,

4.3. ПокУпАтЕЛЬВIIРАВЕ:

4.З.l. передавать Карты, ПИН-Itоды и ПИН-Конвеигы уполномоченныltf

покупАтЕлЕм

лицам (.Щ,ержателяпr Карт) для поlг)ления Товаров на условиях,Щоговора;
4.З.2. получать Товары на суNr.йу, не превышаюUлiю Cy]ltI'lty ллатежц перечисленного

покупдТЕлЕМ постдвЩИКУ, СrlетоМ

порядка,уста1.IовлеН}lого п. З.6.,5.6.,Щоговора;
Карты
в соответствии с п.п. Z.| ,,2,2..Щоговора;
заказывать
4.3.3.
дополнительные

4.З.4. устаНавливатЬ иJuлИ отменятЬ условиЯ использования ка)цдой конкретной Карты,
п)деi.t предоставления ПОСТАВЩИКУ Залвки;
4,з.5. иници}lровать приостановление/блокировку операций по ItapTe в порядке и случаях,
указанных в пуtlктах 2.3. и 2.4. настолщего .Щоговора;
4,з.6.ин}lциировать возобновление/разблокировку операции по ранее заблокированной
Карте в порядке, установлешНО}t{ ПУНКТопл 2.З.,Щоговора;

4.4.

ПокУпАтЕль оБяЗУЕТСЯ:

и эl(сплуатации Карт, рдlмещенгIьте на сайте
и выполнять Инструкцию по
адресуr
rvlvrv.r{rpard.ru/documqnБ/FZ223WAY4
по
постдвЩИКд
по адресу: www,гllпостАвщикА
сайте
на
}rспользованиtо Карт, РаЗIlrеЩеННУю
саrd.rч/dосu rrr.9цts/FZ223 WAY4;
4.4,2, В сл)ла€, если ПоКУпдтЕлЪ по какиNt-Либо не зависящим от него обстоятельства]\{,
лишитсЯ возможноСти владеть и пользоваться Картой, незаIчlедлительно заявить о случившемся
постдВЩИКУ по телефону, электонной почте или явнвшись лично в офиС ПОСТАЩИКА ДЛЯ
обязуется l{e позднее одного рабочего дня с
подачи заявt(и о блокl,tровке Карты. покупАТЕЛЬ
о необходи.!tости блокировки Карты ВРУЧИТЬ
рlомента устl{ого уведоNlления ПОСТАВЩИКА
подтверждающео
заявле}lие,
письменtlое
постдвщику
ранее сделанное устное заявление;
в отчетнЫХ ДОКУГч{еНтах оТ
содеряtаrrrейсЯ
4.4.З. Ь случае несогласиЯ с иrтформациеЙ,
первичных
и
документах), письпlенlrо
постдвЩИItД (товарная IrакJIаднаrI, акт сверки Других
за отчетным, В
следующего
информировать ПоСтдвщиI(А до l5 (пятнадцатого) числа Nrесяца,
Товары
а
сч}ттаIотся
противI{оти случае отчетные ДОКУIltеНТы считаlотся подписанными,
принятыIýlи ПОКУПАТЕЛЕМ;
4.4.4. в теtIение З0 (трилчати) календарных Дней с NtoMeHTa составления отчетных
возраэкений,
докуNrентоВ (товарная I1акладнаЯ и другие первичные докумвнты), при отсугствии
экземпляры
своей
стороны
со
подписанные
постАвЩИКА
подписать и направить в адрес
документов;
4.4-5. строrо ооблюдать условия .Щоговора и оплачивать Товары в соответствии с разделом 5
4.4.1,

соблюдать Правила хранония

настолщего .Щоговора;
4.4.6. в течение З (трех) банковских дней оплачивать счет на cyi''{My полученньlх Товаров,
выставлеt.Iный ПоСТАвщикоМ в соответствt,tи с п. З,6..Щоговора;

4.4,].

в случае

расторх(ения flоговора

в тsчегIие 10 (лесяти) рабочиi дней с

I1омеuта

прекращения действия,Щоговора, произвести ВСе ВЗаИТ}tОрасчеты с ПоСТАВЩИКОМ;
4.4.8. в MoNte}IT закJIIочения настоящего .Щоговора, заполнить и предоставить
Учетrryю карточку органнзации
форпrе, разпtещенпой }Ia сайте

ло

постдвщику
постдв ЩИКд

5.

по адресу:

wъчлч.

l_п

-саrd. гМdосu m errБi FZ22

З

WдY4.

шорrцок рАсчЕтов и стоимостъ товАров и услут.

5.1. Расчеты по договору производятся в безнали.Iной форпrе в российскю( рублях. Возврат
дене)l(ных средотв прнзводится в российски_х рублях на основании письменного распорюкеItня

согласно подписанного акта-сверки взаиморасчетов, Взиьtаеtuые банкамикорреспоtIдеI.lтами коl\tисси!t с суN{r$ ваrтlот!tых платеrlсей производятся за счет покупАтЕля.

покупдтЕля

5.2. I_[ена,Щ,оговора составляет l 770 000 (Один tчlиллион семьсот семьдесят тысяч ) рублей,
НДС.
I-{eHa на Товары, получаемые ,Щержателями Карт на ТО, соответствует их цене за наличt+ый
расчет, установле}tной на ТО на момент полrrения Товаров .ЩерхtатеЛяпtи карТ.
в T."r.

ЛОКУТIАТЕЛЬ

.'/

Offi

ПОСТАВЩИК

До.ооора поставкll по 22J-ФЗ (розlltпrнпя цеttа без шrтtкоррулцllоlt| rых условlrй) EMV,
угдср)кле,lllая ПplIKазol,t ООО <РtI-Картя от 02.03.20t8 Nц rVl8-7Z

5.З, I]eHa на Товары, полученные .Щержателяtrtи Карт на ТО, не уl(азанных в Перечне То на
саИте httрs://wъwч.г.п. cQrd.l"L/EMYpoY. определяsтся Сторонами как ценц установленная на То
за наJlичный расчет на IvloMeHT отпуска Товаров.
5.4. Щена на Товары в заВисиI\lости от То можgг быть с FI.ЩС или без Н,ЩС, о чеьl указано в
Перечне ТО.

Поставка Товаров постАвЩикоМ осуществляется на условиях l00%
предварительной оплаты покупАтЕJlЕм. Предварителыtая оплата покупАтЕлЕм
осуществляется самостоятельно без выставле}lия счетов постАвЩиком. Прlr этом
покуIIдТЕЛЬ, осуществляя платежи, указьlвает в платежнык пору-qениях номер.Щоговора, по
I(oтopoмy осуществляется оплата. 0плата по настоящему .Щоговору осушествляется
5,5.

покупдтЕлЕМ

лично, оплата от третьих лиц по пастоящеNfу .Щоговору постАвЩИКоМ

не

приниNtается.

по оплате считается вьтполI{енныIч с момента зачисления
5.6, обязатеJIьство покупАТЕЛЯ
поСтАвщиК распределяет денежные
счет
постАвЩиI(А,
на
сРедств
денежныХ
расчетНый
cнcтefile на ýледуlощий рабочий лень
в
Процессинговой
ПоКУгитЕля,
от
средства, пол)ленные
ПОСТАВЩИКА.
счет
средств
}Ia
с NloI\reHTa зачисления денежньж
расчетный
5,7. В сл)л{ае нzшичия задол)I(енностн ПоКУПАтЕлЯ за полученFIые Товары задолженность
последовательност}l:
ип{еющаяся задол}l(ен}tость за полученные Товары, но не
оплаченные/оплаченные }Ie в полном объелtе ПОКУГИТЕЛЕМ;
погашается

в следующей

- в первуtо очередь погашается

BTopyto очередь погашается имеющаяся задоJDкенность по оплате штрафов/неустоеI(,
предусмотреFIных настоящим .Щоговором;
- оGтавшиеся денех(l{ые средства направллются в счет предвар}lтельной оплаты.
5,8, Стороьlы договорилt.lсь, что в рамка-\ настоящего flоговора проце}lты по статье
Зl7.1 Грокланского кодекса РФ на cytvlNty денежных средств, перечисленшых ПОКУПАТЕЛЕМ В
качестве предварительной оплать], lte начисляются.

- во

6.

кАчвство товАров

6,l. КачесТво ТовароВ (все видЫ N{оторногО топлива) должно соотвfiствовать ГоСТам, ТУ,
техннческ[lt,l регламентам на данный вид Товарв и подтвер)(даться сертификатом качества,
В

ЫДаННЫIчt ЗаВОДОМ-ПРОИЗВОДИТеЛеDl

И НаХОДЯЩИЬ{СЯ На

ТО.

6.2, Прrгензии по качеству Товаров (все виды моторного топлива) приниNlаются
постдвЩикоМ только при условии соблrодения ПоКУпАтЕJIЕМ ,Щоговора, а также при
наличии]

-

Терминмьного чека ТО;
подтверждения фаrсга ненадло}кащего качества Товаров Актом экспертизы независиN{ой
экспертнолi организации, лабораториJI которой аккредитована при ФелерапьноIlr Агентстве по
техническотuу реryлированиЮ tl Ltетрологии (ранее - Госстаt,lдарте России) или иноп,t орга}Iе, в
соответствии с закоt{одательством страны, в которой был произведен отпуск Товаров (все вlцы
Ntоторного тогtлива).

6.3. ЭкспертFIал организация проводит mбор арбитражных проб Товаров на ТО, t(оторая
произвела отгryсК ТовароВ покупАТЕЛО пО правилаN' госТ 2517-20|2 (несРтепролукты) /
гЬст 14gz1-,l8 (гщ) либо по правилаi\l страны, в которой произведен отпуск Товаров (все виды
tntоторного топлива).

7. отвЕтствЕнность стороп.

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнеlIие своих обязанностей по .Щоговору
Стороttы несуг oTBeTcTBeFIHocTb в соответствии с действующим законодательствоI!, Российской
Федерации,

7.2. постдвщИК }te lleceт oTBeTcTBeH}IocTb за использоваIlIlе покупАТЕлЕМ илй
иными лицами Карты до MoMe}lTa приоста}tовки/прекращения всех операций с использованием
КартЫ и/ltли С момента возобновления операЦий с использование!\| Карты.

__#_

ПОСТАВЩИК

покуп#rЕль
Фор{r/.Щогошор0 поgгавкl l по 22] {rЗ (розrlич ltая цеr la бв антllкоррупцl(оI
угвер)t(дсllная Гlрlrквзом ООО KPI,I-Kapn от 02_03_20l8 Лч IVl8-?2

l

ll bl.x

условиli) EIr{V,

Уплата штрафа, ПРеДУСIчIОТренного законодатеJlьством рФ и/или .Щоговором
нарушение любого обязательства, выт9кающего из .щоговора, не освобоltдает Стороtlы
7.3.

исполнения

такого

обязательства

в Rатуре!

а так)fi(е от возмещения

убытков,

нарушением такого обязательства, в полном объеме.

за

от

причинеIlllых

7.4. В случае неоднократlIого неиспопнения покупАТЕJIЕМ условий .Щоговора
относительно предоставления подписанного экзеп{пляра отчетных документов (товарной
вправе принять решение о
накладной, акта свёрки и иных первичных докуме1lтов) постАВщиК
блокировке (приостановке) операчий по Картам и/или об одностороннем расторх(ении /{оговора7,5. В случае нарушеIrия покупАТЕлЕМ своих обязательств по предварительной оплате
Товаров постдвЩИК вправе приостаI{овить отпуск Товаров до MoMe}lTa посlуплеltия денеr(нык
средств }Ia расчетный счет ПОСТАВЩИКА.
по оплате Товаров
7.6. В случае возникllовеl{ия задолженности покупАTЕлЯ
постдвtt[ИК ltMeeT право взыскать с ПоКУПАтЕлЯ шr,рафную неустойку в размере 0,1o% (ноль
целых одна десятая процента) от сушtмы, подлежащей к оплате, за ка;кдый день просрочкt{.
7.7. оплата пени, штрафов и неустоек по настоящему.щоговору прои3водится только после
призна11ия Стороной претензии, направленной лругой Стороной, либо по рsшению арбитражного
суда.

8. Форс-мАжорныЕ оБстоятЕльствл.

l. Стороны освобождаюl,ся от ответственнос,ги за частичное и,tIи полное неисполнение
обязательств по .щоговору, если таковые явились следствие[l действия обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключеliия "щоговора, объективно препятствуrощ}rх
полноfirУ или частиЧному выполнениIо сторонами своиХ обязательств по ,Щ,оговору, вкJtючая:
8.

войltы, военllые действия любого характера. блокалы, забастовки, землетясеtt}lя, наводнения,
пожары, стлтхийные бедствия, з&прет компgтентных государственных органов на деilствия Сторон,
которые ПРИВе,'IИ К
а таюке действиЯ какrtх-либО лl,tц пО блокироваttиtо работЫ постАвLtlикА,
нарушеннlо и (нли) прекращению фуrrкчнонирования объеьоов икформаuионной инфраструкryры
и (или) программного обеспече}lия постАвЩИКА, используемых для исполнения настоящего
воздействия программных
.Щоговора, ts том числе произошедших в результате ц9леlIаправленного
инфраструкryры и (или)
информаuионной
на
объекгы
средств
(или)
программно-аппаратньй
и
(или) прекращения их
и
нарушения
в
ПостАвщикА
целях
tlрограмl\1ного обеспечения
инфрасr,рукryры и
информационной
(или)
безопасности
создания угрозы
фупкчионирования и
Сторонitми
исполнения
договорных
(или) llрограNtмного обесгlечеrrия ПоСТАВщикА. Срок
обязательств отодвигается соразм9рно времени дейотвия таких обсr,оятельств }t }tx последствий.
8.2. CTopolla! для которой создалась невозl\{ожность исполнения обязательств по.Щоговору в
силу вышеукzван}{ых причин, должllа без промелления, но не позд}lее 5 (пяти) календарных дней с
момента наступлеtiия таких обстоятельств, письмеrIно известить об эrом друryю сторону.
f]оказательство}l указанных в извещении факгов должны служить докуNrеиты, выдаваеN|ые
компетентltЫI'.,lИ ГОСУДарственныN,lи оргаIlаi\lll" .Щопускается извещеllие
обратн ы м Уведоillлсt, ие N{ о поJlучеl l ии сообщен ия.

по факсимильной

связи с

8.3. Не извещение или Hecвoeвpeмetlнoe извещение аругоЙ Стороны согласно пункry 8.2
щоговора влечетза собойуграту праве ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. Если форс-маlкорные обй,оятельства и их последствия продлятся более трех месяцеIr, то
кая(дая Сторона имеет право расторгнугь flоговор в одностороннем порядке, извеотив письменно
об этоNl другую Сторону за 14 (четырнадчать) калеF{дарных дней до првдполагаемого
с моIvlёнта получения этого
раq:гор)кеция. I} этом случае дейс,гвие f\оговора прекращаflся
извсtllения лругой Стороной.

g, срок дЕйствиrI договорд, порядок рлсторжЕния договорд.
. !оговор вступает в сиJlу и стаtIовится обязательным J|.пя Сторон с MoMe}rTa подtlисания
экземпляров f]оговора обеипtи Сторонаlчtи и действует lо <rid> rчrая 20l9 года
лrдентичнь]х
двух
9.1

в&rllочительно. а в (lасти расчетов - до поJlного выполнения Сторонами принятых на себя

обязательств.
ПОКУПАТЫIЬ

-,f-

Форfol Доювора постаsки ло 22ЗФ3 (розllичlrм целlа без аl{тикорруlrшlопltых
}твсрждеll}{ая Приказоltt (Ю(} кР}l^Кщrli or 0].0З.20l8 Nц ГУl8,72

постАвlцик
условrrii) EMV,

9.2. Каждая из Сторон вправе в любое вреIчя в одностороннем внесудебном порядке
отказаться от исполнения .щоговора (расгоргнугь .щоговор) письпlенно уведопrив об этом друryю
Сторону не менее чем за 14 (четырнадцать) каJIендарных дней до предполагаsпtой даты
пр"*рчй""ия (расторrrсетrия) ,Щоговора. постАвЩИК осущесгвляет блокировку Карт в течение З
(ipex) календарных дней до предполагаемой даты расторж9ния .Щоговора- постАвщик
обязуется осуществить ПоКУПАтЕJIЮ возврат неиспользованньtх доtIе)I(ных средств
предварительl;ой оплаты в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами аIсга
сверки взаимных расчетов по .Щоговору и лредоставления покупАТЕJтЕМ письма о возврате
на которы€ необходимо
дене)кFlых средств с укдlаниеьl бакковских реt(визлtтов ПоКУпАтЕля,
осуществить возврат.
9.з. В сл)дае не исполнения ПоКУпАтЕлЕМ обязательgгв, предусмотренньtх пунктами
З.4.иlнлпз,5, пlнли 7.4. настоящего.Щоговора }rли иных обязательств по !оговору, по инициатив0

ПОСТАВЩИКА

порядке, предУсIчtотре}Iно]чl
.Щоговор подлежит расторжению в односторонFIеtyl внесудебном
гryн t(тoт\, 9.2. настоящего Щоговора.
t 0. АнтикоррупционныЕ условиrI.
своих обязательств по настоящему.Щоговору, Стороны, их
исполl.tении
10,1. При
аффилированные лица, рабmниI(и или посрсдники не выплачивают, не предлагают выплатить и не
или цснностей, пряьlо или косsенно, лlобым
рz}зрешаlоТ выплатУ какlтх-либО денежныХ средстВ
лицам, дrtя окiвания влияния на действия ил1.1 реш€ния этих лиц с цельIо получить какrrе-либо
ноправоj\tерные преи}lущества Еtлl,t иные неправоLlерItые цели,
l0.2. При исполtIении своик обязательств по настоящему {оговору, Стороны, rх
аффилированные лица, работники или посред}lики не осуществляlот действия,,ква-пифициРУеrr!Ые
примениIliыN{ для целей нsстояц(его Щоговора законодателЬСт8оI!r, как дача / полуrение взятки,
*Ь**"р"есПий подкуп, а также действия, }IарушаюЩие требования при[lени}lого законодательства
и ме)клународных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученl{ых
пресryпным путеIи.
10.з. Калцая из Сторн настоящего .щоговора отказывается от стиlllулирования какипt-либо
образом работннков другой Стороны, в том числе пут€м предоставления дене)I(ных с)дtм,
подарков, безвозмездного выполtIення в их адрес работ (услуг) и други1,1и, не поиN,tенован}lыILlи в
гlастоящем пункте способами, ставящими работника в опредеJ]еннуlо завиQиl\tость
в лользу
}t направленныNiи на обеспечение выполнения этим работникоli{ каких-лlrбо действий

цеil его Сторон ы,
Под деirствияIчtи работнrtка, осуществляемыltlи в пользу СТ!{ItlУЛИРуощей его Стороны,

сти ь{ул ируlо

поI]имаlотся:

.

пр"доставлениg неоправданl{ых преимуществ по

сравнению С

Другиlчlи

контаге}lтаNrи;
l

r
t

предоставление

каких-либо

гарантнй;

}скорение существуюtцих процедур;

выполняеI!1ые работникопt в paмl(ax своих должностных
облзаl.tностей, но идущие врл}рез с принципами прозрачности и открытости взаи[lоотношений
мех(ду Сторонами
l0.4. В слуtIаО возьtикновения у СтоРоl{ы подозРений, чтО произошло или моя(ет прои3оити
нарушение каких-либо антикоррупциоя}Iьтх условий, соответýтв)лощая Сторона обязуется
Стороны, Сторона
уведоNrить друryю Стороrry в письi{еI{ной форме. После уведоD{ления лругой
при
этоь] в случае
информации,
подозрительной
проверку
проводит
направившая уведоN{ле}Iие,

иl{ые действия,

tIиGле
ttеобходимостtl Другая Сторона обязана обеспе.lltвать пол}Iое содействие, в Toýl
предоставляЯ необходимуЮ дополlIрггельнуЮ инфорьtациlо. В случае подтвер}цения факта
нарушения каких-либо антикоррупциоI{ных условий, Сторона иlчrеет право приостановить
исполнеl.tие обязательств по настоящему .Щоговору до получения подтверждения от другой
Стороны, что наруш9нио полностью устранено, и проверl(и факга устраl{ения нарушения.

поI(уIlАтЕль

r{

n

Фор{rб !,оговора поставкll по 223-ФЗ (рзпltчrlал цеttа без а}гп!коррупцноltных
уrверхшснная Прltказом ООО <Р}l-Кпртll от 02.0].20l8 Jф Лl18-72

поgгАl]щик
условtli1) EIvlV,

в

пиоьменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтвер)Iцающие или даtощие основание предполагать, что произошло
или мо)кет произойти нарушение какl{х-либо полох(ений настолщих условий контрагентом, его
аффилированным1.1 лнца}lи, работниками [Iли посредникамtt вырФкающееся в действиях,
ква-,lифицируеNrых применимыlý{ закоtlодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а таlФке действиях, нарушаIощю( требования прнменимого
законодательства и мещдународных актов о противодействии легаJIизации доходов, полученных
пресryпным п)лем.
l0,6. Стороны настоящего .щоговора признаlот проведение процедур по пр€дотвращению
коррупции и контролИруют иХ соблIодение. При этопl СтороlJы прилагают разумные усиJlия,
лlиниj!l}Iзировать риск деловых отношеrtий с контраге[IтаN{и, I(оторые п|огл быть вовлечеt{ы
"robot
в коррупционнуIо деятельItость, а таюке оказываlот взаимное оодействне друг другу в целях
предотвращения коррупции. При 9тоN{ Стороны обеспечивают реализациIо процедур по
проведению провероl( в целях предотвращения рисков 8овлечения Сторон в коррупционную
10.5.

деятельность,

Стороны гараFпируюТ осуществлеFIи9 надJIеil(ащего разбирательства tlо
представленныill в paNrkax исполнения настоящего .щоговора факгам с соблtодением принципов
l0.7.

конфиденциальности И ПРИrlrеНение эффекгивньгх мер по уfiранениlо практических затрулнений и
предотвращениIо возможных конфликтных ситуаций.

10.8,

Стороны

гарантируют полнуlо

конфиленчиальность при

исполнеFIии

антикорруПционныХ условиЙ настоящего.Щоговора, а также отсутствие негативных последствиli
*а,. дпо'Ъбр^щчоЩейся СторОны в целом, так tl дпя l(онкретных работников обращаюцейся
Стороны, сообщивlлих о факге t+арушений.
l0,9, Заклrоtlшl настоящиli .Щоговор, ПОКУГитЕлъ полгверхцД€Т, rlаб он ознакоNlлеl{ и
обязуется придер)I(иваться принципов, указанных в следующ}fх доку]\{ентах:
-Политика пдо кНк кРоснефть>l <в области противодействиrI вовлечению в
коррупционную деятельность)), размещенная на сайте постдвщикд по адресу;

ý\ylv.global.m-cal,

-Кодекс деловой этики

адресу : b"lwv. glot2al

.

rп

;

ПАо кНК

кРоснефть>, рzвмещенный на оайте

ПоСТАВЩИКА

по

-card. ru/сlосчпrеп ts/O7.

11.

конФидднIц{АльЕость.

означает
) l,l. flля целей настоящего ,щоговора терIvtин кконфиденциzlльная внформачия))
или
потенциаль[lую
имеIощую
действителькуIо
лlобую инфорrчlациlо по настояЩОIч{у ,Щ,оговору,
ценность в силу ноизвеgтности ее третьим лицам, I,Ie предl{zх}наченную для широкого
кругом ЛИЦ, удовлетворяlощую
распростра}lения иlплп использования неограниченНыIl.l
требованлtяi\,l закоl tодательства Ро сс

и йtс

ко

й Федерацll и.

1.2, Стороны обязуются сохраI.Iять Конфиленциальную информацию И приниN{ать все
необходимЫе мерЫ дJIя €е защиты, в тоr\I Числс в случае реорганизации или ликвидацин Сторон.
Стороны настоящим соглашаIотся, что flе рiшгласят и не допустят Разглашения
коlфиленuимьной иrrформации никаким третьиIfl лицам без предварительного письNlенного
другой Сюроны, кроIие случаеВ непреднамеренного и/или вынужденFlого раскрьIТия
"огпr"r"
КонфиденЦиа-гlьной иttформачИи по причиьIе обстоятельств Ilепреодолимой силы или в силу
требованиЙ действуюЩего законоДательства Россl-tйскоЙ ФедерачиИ, всryпивШих в сиJrу ршеllий
суда соответствующей Iорисдикции, либо закоt{ных требований коN{петентных органов
,Ьaулор.r"еlrной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (а)
Сmрона предваррrгельно уведомит друryю Сторону о наступлении соотв€тствующего события, с
которыN{ связаrIа необходиМость раскрЫтия КонфиДенцнмьноЙ инфорьrаuии, а TaIoKe об условиях
и cpol(ax такого раскрьшия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной
иrrформачи", ро",,рu,rие KoTopoI-{ необходимо в сtlлу лрименеtlия положений действуIощего
заl(онодателъстtsа Российской ФедерациИ, вступившиХ в законнуЮ силУ решениЙ судов
соответствующей юрисдикции либо законных требований коьlпетентtlьж органов государственной
ыIасти и управления.
I

постдвtцI,1к
по 223*DЗ (розни.tная цсllд

бв

ант|lкоррупшjоll rlttx уоловlrfir) ЕЬlV,

ОО KPI-I-KapTr m 02,0З.2018 Nс ГVt8-72

l I.3. СоответствуюЩая Сторона настоящего .Щоговора t.Ieceт отвеТственность за дейотвия
(бездействие) своих работников и иных ЛИЦ, получивших доступ к КонфидеIrцrtалыrой
информачии.
l1.4. fuЯ целеЙ настоящегО ,Щоговора <Разглашение Конфиленциальной инфорttации>l
означает неаанкционированные соответствующей Стороной действИЯ ЛРУГОЙ СТОРОНЫ, В
с
результате которых какие-либо третьи лица получsют доступ и возможность ознакомления
информацией.

конфиденциальной

Конфиденциальной

Разглашением

инфорпlации

признаетсll

таюко бездействие соответствуrощей Стороны, вырtЕl}Iвшееся в ltеобеопеченrrи надлежащего
к такой
уровня защиты Конфиденчиа-гlьной инфоргпtации и повлекше9 получение доступа
лиц.
инфорлrачии со стороны каI(их-либо третьих
l 1.5. СоответствуIощая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинеtlы Другой Стороне в результате рд}глашения Конфлиенциiлльной информачии или
несанкциоНированногО использования Коrlфиденццальной информации в нарушение условий
настоящего рff}дсла .Щоговора, за I4clollotleниeпt СЛучдg, раскрытия Конфиденчиальгtой
и нф ормаuии, предусмотренных в насто я ще}r разделе .Щого во ра.
l 1.6. Перелача КонфиленЧнальноЙ информацИи офорМляетсЯ Актоlи, который
подп исывается упол

н

оIlrоч ен}Iым и лицаJчtи Сторо н.

l1.7. Перелача КонфиденциzuIьной информачии по открытым каналам телефонной

факсимильной связи, а таюке с использованиеrч1 сети Интернет без принятия соотвsтствуlощих
защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена-

L2.

и

fitep

зАкJIIочитЕлъныв положЕни]я.

Предусtчlотренные ,щоговором заявления, уведомления и отчетные документы, с
последующим предоставлением их оригинаJ]ов, 0тправляются Сторонапrи любым из доступных
способов:
- факсипtильной связыо по номерам, указанныt\, в .Щоговоре и считаютсЯ поJryченt{ыми В
даry, указанlIую в подтвер)кденllи об успешной передаче, генерируеN{ом факсимильныNt аппаратом

l2.1. Все

отправителя;

- элекгронной почтоtj на элекгронные адреса, уl(азанныý в .щоговоре и считаются

поJDлен}lыми в датУ автоNlатичgсI(ого подтВеря(дениJl поJцдrgнц, элеl(цонного сообщения]
- почтовыми отправленияl\1и по адресам, указанным в.щоговоре и считаются полr{енными в
даry почтового штемпеля на подтверпцении о доставке;

- врrIаются под расписку уполномоченному представит€лlо

Стороны-полуLIателя и
считаlотся получо}lныN{и в дату получения уполIlоi.Iоrlенныill представителем Стороньl-получателя.
в нерабо,lий день или
,ЩокументЫ, доставлеI{I{ые В УКаЗаННОlt! выше поряДке, но полученные
на
следуtощиЙ
только
получепныМи
считаютсЯ
в
месте
пол)дения,
часЫ
рабочий день
в нерабочИе
в мест€

полуtlgнrr.

|2,2, В случае изь{енен}UI реквизитоВ СтороН (HarrMertoBaниe, местоFlахождение, банttовскне
Стороны обязуются известI{ть
реквизиты и иные реквизиты) в течение сроl€ дейсгвил "Щоговора
друг друга в пятилневньтй срок с )\lo]\IetlTa вступленил в силу таких измеrтений.
l2.з. В слуrlдg возникновенил споров по.Щоговору Стороны приниМаlОТ ВСе МеРЫ ДЛЯ
претеltзиIо не дол7I(ен
решения их п)лем переговоров и l{апраВлениЙ претензий' Срок отвсга на
и рщногласий пугем
споров
При
неВозIчlожности
(пяти)
превышать 5
решения
рабочих дней.
переговоров

Стороны вправе обратиться в Дрбитрвlкпый сул г. Москвы.
Все изNt9неI-1ия и дополнен!lя настоящего ,Щоговора действительны

l2.4.
условии их составления в
обеих Сторон.

l2.5.

письменъtой форме

и

только при

подписания уполноi\rоченными представителяь{и

силу, по
.Щоговор еоставлен в двух экзеNtплярах, имеющих одинаковую юридическую

одlrо}lу для ка.х<дой из сторон.
l2.6. К .Щоговору покуIIдТЕЛЬ прилагает копии документов, зав€реltных

нотариаJIьно

либо печаТыо и подПисью уполНо]\rоче}IЕогО лица покУIIАтЕлJI. Перечень обязательных для
предоставЛения ПоКУпдтЕлЕМ докуме1+тоВ располоr(еН на сайте постАвЩИКА по адресу]
,,vrvrv. гп-са

rTl . гtr /d

ос trm еп ts/ ГZ2

2 3

W_AY 4.

ПОСТАВЩИК
Фз аttтltкоррупцион,lых условнil) EMV
8 N-.

Пl8-72

l2.7.

/

частью:
.Щоговор имеет приложения! я&пяющиеся его неотъемлеNlой

Прилоп.ение N9 1 - Форма подтверждения наJrичия согласия на обработку персональных
данных и направлеlrия уведомлений об осуrrrествлении обработки персонмьных данных.

l3. АдрЕсА

и рЕквизиты

сторон

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

ООО

Заказ.tик: Ао (.J{по лавочкшltа>> >>,
фплиал АО (НПО Лавочккна>> в г. Калуга
IОридический адрес: l4l402, г. Химки,
Московская обл", Ленингралская ул., д. 24
Фактический алрес: 248000, г. Капуга,
Окгябрьская ул,, д. 17
оГРН: l175029009збЗ

(<PH-KapT>l
lVIecTo llахождеIIrlя: l I5054, г. Москва,

ул. .Щубининская д.27, стр. 5.

огрн

l047796395305
ин|4,7,14з529527

кпп 77050l00l
окпо 72802780
оквэд 72.30

Алрес для корреспонденци}t: 248009,
г, Калуга, Грабчевскос шоссе, l78
Башковские реквrrзпты :
рiс 407028 l 070000900 l964
в Банк кВБРР> (АО) г, Москва
r</c З01 0l 8 l 0900000000880
Бик 044525880
Тел. (4842) 54-00-58
Факс: (4842) 5а-34,47

ИНН:5047l96565
КПП:40274300l

8 | 0з22240002244
БИК:042908612
I0C: З01 0 l 8 l 0l 000000006 l 2

Р/С : 40702

Контактшое лицо (Ф.И.О-): Золотова Ашrrа
Вrrугрепний телефон: 248
e-mai l: zоlоtочаач@rп,саrd.rч

оr,ПОСТАВЩИКА:

ОТ

ПОКУПАТЕЛЯ:

иала Ао (d{по Лавочкнrlа>>

.Щн

дI. в. Середlrrr/
Il

покуl1.,\тЕ.jIь

ЕМV.
поOlавкll по 22]ФЗ (розtttлчная цена бсз аlпикоррулциоинык условиlr)
'IIpn*u.o"
ООО <PLl-Kap,Tli от 02,03,20l8 Nq l-Ul8-72

".у
-z,,,Ц:-_
фtrп*rа Логопооа

у*Ърйi,,,,,-

гlостдвtltик

l

к ,Щоговору Nq

_

Прилохсение Nл l

от (_))

20

г.

и
Форпlу шодтверждения контагентом н;lличия согласия на обработку персональных даltных
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных даrlных угверждаем:

от

ПОСТАВЩИКА:

ооо

з г. Калуга

iп. в. Серелип/

н.А./

ал

{}

(флrрмекный блаяк ко1-1трагента)

и шаправлення
подтверlцешие коltтрагелlта налич]lя соглвсt|я на обработку персональпыt данных
х.
Е
ведомл€н !r l"r об осуществJrеt| ш }r обработкlt персо ltал ьllых даrl ы
у

Настоящим,
Jlенинградская
ДлреС местонахоЖдения (юрлtЛический aapec):l4l402, г, Химки, Московская обл.,
ул., а, 24,

ФаrгtлческИй алрес: 248000, г. Калуга, Октябрьская ул,, д, 17
ОРГаНе выдано
Свидетельство о регистацлlи: свидЕтельство о поста}Iовке на учет в llirлоговоIvl
области
Московской
05.04.20l7 Межрайонной инспекцией Фелеральной налоговоГt службы Nsl3 по

огрн

l l75029009363

персональных даuных> (лалое в соответствии с Федеральным законом РФ от 2,7-о7.20об Ns l52-ФЗ кО
в соответстви}l с услов}rямt{
предостаsлен}{я
в
Закон l52_Фз), подтверждает получение l.rм цвлях

заклюЧеннoгoсoooкРH.Кapтuдoгoвopаoт-ф-всexтpебycмьlхв
Фелераultи (в том числе о персонiцIьных
соо'ветgтви}t

с

ПСРСОН.lЛ1,IIых

данных

действующ}tм законодатýJlьство[l Россиtjсколi
субъектов персонмьных данных, а также
данных) согласиti на передачу п обработку персоtlмьяых данных
персоНмьныХ данных увеломл€ний об осуществJ,lении обработки их
направленке в адреС,u*"*
"убuaктов
в ооО кРН-Каро,
которь]х получе}lо ool,fiac}le
Перечень сведенtлй, состаRпяюЩих персонаJIьные данные, в отr,lошении
ооо крн-карт> обработк}t их
субъскта персональных ланных и направлено уu.ло*ое*ие об осуществлсllии
местО рожденияl llаспорт}Iые даЕные;
персональнЫх даl{ных' включавт: фамl.tлия' ljмя, oTtlecтBo, дата н
в договоре от
*o*ru*.ru* ияформацня, собственнOручная подписьt иные персоllмьные данные, указанные
Ng

персон

уточне

н&qькымlt даl
обработку

ние),

}tспол

персоllальных данных), при этом общес опнсанке выц
в случаях, ус,га}lовлеIlных
Закопе 152-Фз, а также tla передаLlу такой иttфорillац}tи TpeTb}rM л!tцаý{,
действующtlм законодательством.

ГIОКУПАТЕЛЬ

-ё-l-;ФоDiи

пос,глI]tцик

аrлllкоlrрlтlциоlltlых 1*словиiф
(розплt,пtая ttetta
Договор1 постftвкlI rro 22з-ФЗ
лбоз
ilpu*oro, О(Ю <PH-KapTl от 02,0],20l8 Nц t'Ill8-72

йрй.",,*

liМV

УсловиеМ прекращенИя обработкlr персоtlальных данных является полученrlе ООО кРН-Карп>

п}tсьl\1еlltlого уведомJlения об отзыве согласия на обработку персо}tаJlьных данных,

Ilастоящее подтверх(дение действует со д}lя его подписаIlия в теченl{е 5 лет (либо ло дrц его отзыва
субъекгом персон€шьных данных в пись[lенноil форме).

20l

((D
м.п.

(

(подпись)

коне ц форmы

ПОКУI]АТЕЛЬ
,.

г.

l/

)

,Щ,олrкность,

ПОСТilВtЦ}IК

<флrа договора поставкн по 223ФЗ фшнuчtrая цеllд бсз аtпllкоррупш{о}lllык условпй) EMV,
угвер)lценнzu ПрIlказом ООО <tPH-KapTl от 02.03-20l8 Nс IVl8-72

ФИО

