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Утверждено  
Приказом №22-П от 01 февраля 2018 года 

 
Порядок ответственности сторон и порядок разрешения споров  

 
1. За просрочку исполнения обязательств по оплате Товара Покупатель уплачивает 

Поставщику пеню в размере 0,03% в день от стоимости невыполненного обязательства. 
2. За просрочку исполнения обязательств по поставке Товара Поставщик уплачивает 

Покупателю пеню в размере 0,03% в день от стоимости оплаченного, но не поставленного в 
срок Товара. 

3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки 
нефтепродуктов виновная Сторона возмещает другой Стороне документально подтвержденные 
расходы, вызванные ненадлежащем исполнением своих обязательств по договору поставки 
нефтепродуктов. 

4. В случае отказа Покупателя от Товара, согласованного Сторонами в Приложении и/или 
уменьшения количества Товара, согласованного Сторонами в Приложении, Поставщик вправе 
взыскать с Покупателя штраф в размере 10% от стоимости Товара, подлежащего поставке 
согласно Приложения, или 10% от стоимости уменьшенного количества, подлежащего поставке 
Товара согласно Приложения. 

5. В случае несвоевременного предоставления Покупателем Поставщику заявок на отгрузку 
Поставщик не несет ответственности за просрочку поставки Товара, указанного в этих 
отгрузочных заявках. 

6. В случае систематического (более двух раз в течение календарного месяца и/или пяти раз 
в течение календарного года) заполнения перевозочных документов с нарушением письменных 
инструкций Поставщика, Покупатель оплачивает Поставщику платеж в размере 10000 (десять 
тысяч) рублей за каждый неверно оформленный перевозочный документ по отдельному счету с 
последующим отражением произведенных расчетов в текущем акте сверки. Покупатель 
возмещает Поставщику в полном объеме все фактически понесенные последним расходы, 
связанные с переоформлением перевозочных документов, если это переоформление произошло 
по вине Покупателя. 

7. За нарушение требований п. 13 раздела I, п. 17 раздела II, «Порядка поставки наливного 
Товара железнодорожным транспортом», п. 19 раздела I «Порядка поставки фасованного 
Товара железнодорожным транспортом» Поставщик, вправе потребовать от Покупателя 
оплатить штраф из расчёта 1000 (одна тысяча) рублей за каждый непредоставленный документ. 

8. Все споры, вытекающие из договора поставки нефтепродуктов, а также разногласия, 
касающиеся его исполнения, нарушения, продления, заключения договора поставки 
нефтепродуктов на новый срок, расторжения, прекращения его действия или его 
недействительности, обеспечения исполнения обязательств из него, любых сделок, 
направленных на его исполнение, изменение или расторжение или в связи с ним подлежат 
рассмотрению в Арбитражном центре при АНО «Правосудие» в соответствии с его 
Регламентом (www.rossud.ru). Заявление о выдаче исполнительного листа подается в 
государственный суд по месту третейского разбирательства. В случае, когда в соответствии с 
требованиями действующего законодательства спор не может быть передан на рассмотрение 
третейского суда, такой спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. 
Претензионный порядок будет считаться соблюденным, а спор может быть передан на 
разрешение Арбитражного центра при АНО «Правосудие» по истечении 15 (пятнадцати) 
календарных дней со дня направления одной из сторон соответствующей претензии 
(требования) другой стороне. 

9. В случае привлечения Поставщика к ответственности за превышение Покупателем 
допустимой массы транспортного средства и (или) допустимой нагрузки на ось транспортного 
средства либо массы транспортного средства и (или) нагрузку на ось транспортного средства, 
указанных в специальном разрешении, Покупатель обязуется компенсировать Поставщику 
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расходы, связанные  оплатой административного штрафа, в течение 10 (десяти) рабочих дней с 
момента получения соответствующего требования Поставщика. При этом Поставщик, вправе 
без выставления соответствующего требования, удержать сумму оплаченных им расходов, 
связанных с уплатой административного штрафа, а также расходы, связанные с наступлением 
негативных последствий в виду вышеуказанного правонарушения, из денежных средств, 
подлежащих перечислению Покупателю, в счёт оплаты за оказанные услуги, по договору 
поставки нефтепродуктов, в размере указанных расходов Поставщика. 

При наличии у Покупателя задолженности по возмещению Поставщику расходов, 
связанных с уплатой административных штрафов, наложенных на Поставщика, а также 
наступлению негативных последствий в виду этого, в результате превышения предоставленным 
Покупателем транспортным средством допустимой массы транспортного средства и (или) 
допустимой нагрузки на ось транспортного средства либо массы транспортного средства и(или) 
нагрузку на ось транспортного средства, указанных в специальном разрешении, Поставщик 
вправе в одностороннем порядке удержать, денежные средства, подлежащие перечислению 
Покупателю, в счёт оплаты за оказанные услуги, по договору поставки нефтепродуктов, в 
размере задолженности Покупателя по уплате вышеуказанных расходов. 

Об удержании вышеуказанной задолженности, Покупатель уведомляется Поставщиком 
в течение 10 (десяти дней) с даты образования задолженности. 


