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Порядок
поставки наливного товара на условиях самовывоза автотранспортом Покупателя
Поставка Товара производится в соответствии с согласованными в Приложении
наименованием, количеством и условиями поставки. Сроком поставки считается период
поставки, указанный в Приложении к настоящему Договору. В случае недопоставки Товара в
периоде поставки, согласованном в Приложении. Поставщик имеет право допоставить Товар в
количестве, согласованном в Приложении, в течение девяноста дней после окончания периода
поставки, согласованного сторонами в Приложении. При этом поставка Товара в указанный
период не будет являться нарушением Поставщиком сроков поставки и не влечет применения к
нему мер ответственности. Цена Товара, недопоставка которого восполняется после окончания
периода поставки, определяется на основании Приложения, в котором была согласована цена
Товара в соответствующем периоде поставки, если иное не будет оговорено Сторонами
дополнительно.
В случае если Покупатель в установленный договором поставки нефтепродуктов срок,
не предоставил заявку на отгрузку Товара, а в согласованном Сторонами Приложении имеются
реквизиты для отгрузки Товара и/или указан пункт назначения (выгрузки) Товара в адрес
Покупателя, то Поставщик вправе, но не обязан, при наступлении периода поставки начать
отгрузку Товара. Отсутствие заявки в этом случае не может являться основанием для отказа в
принятии Товара Покупателем.
1.Покупатель обязан предоставить заявку Поставщику за 10 дней до начала периода
поставки.
Заявка на отгрузку должна быть оформлена на бланке Покупателя и содержать:
- ссылку на номер и дату договора поставки нефтепродуктов;
- номенклатуру и количество Товара;
- полное наименование и адрес грузополучателя (получателя), код грузополучателя, код
ОКПО грузополучателя;
- пункт назначения, контрольное время, когда прибудет автотранспорт Покупателя и
информация о транспортном средстве (государственный номер, наименование транспортной
организации);
- данные доверенности представителя грузополучателя (номер, дата выдачи, ФИО
представителя).
2. Отгрузочная разнарядка, должна быть подписана уполномоченным лицом Покупателя.
Неправильное либо неполное выполнение Покупателем какого-либо из указанных
требований к отгрузочной разнарядке дает Поставщику право не производить отгрузку Товара
до внесения Покупателем необходимых уточнений (изменений) в отгрузочную разнарядку.
Заявка на отгрузку может предоставляться посредством факсимильной связи и/или электронной
почты. Покупатель вправе изменить (отменить) отгрузочную заявку не позднее одного дня с
дня ее получения Поставщиком. По истечении вышеуказанного срока внесение изменений со
стороны Покупателя в заявку на отгрузку не допускается.
3. Поставка Товара на условиях самовывоза осуществляется автомобильным
транспортом Покупателя, путем выборки Товара в месте хранения / нахождения Товара.
4. Датой поставки Товара, а также датой перехода к Покупателю права собственности и
рисков случайной гибели или повреждения Товара, по договору поставки нефтепродуктов,
является дата получения Товара Покупателем, указанная в товарно-транспортной накладной,
накладной по форме ТОРГ-12 или УПД.
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5. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент
передачи (Погрузки в транспортное средство) Товара Покупателю в месте хранения /
нахождения / передачи Товара у Поставщика.
6. В случае передачи Товара Поставщиком на заводе-изготовителе Поставщик передает
Покупателю доверенности на получение им Товара на заводе-изготовителе от имени
Поставщика. Покупатель обязан вывезти Товар своими силами и за свой счет в сроки и/или в
периоде поставки, оговоренные в Приложении к договору поставки нефтепродуктов. До
передачи Товара на заводе-изготовителе Поставщик обязан передать Покупателю доверенности
на получение им Товара на заводе-изготовителе от имени Поставщика по акту приема передачи. Акт приема – передачи доверенностей Покупатель обязан подписать и передать
Поставщику в течение одного дня сначала посредством телеграфной, телефонной, электронной
или иной связи, далее с обязательным последующим оформлением и предоставлением
Поставщику оригинала почтой. Товар, полученный на заводе-изготовителе, на основании
доверенностей, указанных в Акте приема-передачи доверенностей, будет считаться Сторонами
Товаром, принятым Покупателем от Поставщика по договору поставки нефтепродуктов.
Покупатель несет ответственность за действия лиц, совершенных на основании доверенностей,
переданных Поставщиком. Такие действия считаются действиями самого Покупателя.
7. Невывоз или неполный вывоз Товара Покупателем в сроки и/или в периоде поставки,
оговоренные в Приложении к договору поставки нефтепродуктов, считается как отказ от
поставки Товара со стороны Покупателя, в связи, с чем 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.
8. При покупке Товара на условиях самовывоза автотранспортом Покупатель обязан
использовать автотранспортные средства в технически исправном состоянии и полностью
соответствующие требованиям завода-изготовителя и в соответствии с нормами охраны труда и
техники безопасности, с которыми Покупатель обязан ознакомиться самостоятельно. За
последствия нарушения Покупателем настоящего пункта Поставщик ответственности не несет.
9. Предоставленное Покупателем, для загрузки, транспортное средство (автомашина)
должно соответствовать требованиям, обеспечивающим непревышение 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 в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Поставщик, осуществляет погрузку в транспортное средство, предоставляемое
Покупателем в соответствии с техническими характеристиками транспортного средства,
которые представитель Покупателя предоставляет Поставщику до начала погрузки.
10. Представитель Покупателя, при этом, контролирует погрузку транспортного
средства на предмет непревышения 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, и
подтверждает факт непревышения подписью в акте погрузки, подписываемом представителями
сторон, после погрузки, в двух экземплярах. По одному для каждой из сторон. Надлежащим
уполномоченным представителем, в смысле настоящего пункта, является лицо, направленное
Покупателем для получения груза и присутствующее при его погрузке.
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