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ДОГОВОР ПОСТАВКИ № S-00 
 

г. Москва 1 января 2020 г. 
 
ООО «ОЙЛРИВЕРЗ», именуемое в дальнейшем «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Генерального директора Петрова Данила 
Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ООО «Поставщик», именуемое в дальнейшем 
«ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с 
другой стороны, совместно именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Термины и определения 
1.1. ПО «ОЙЛРИВЕРЗ» - это информационная система, представляющая собой программно-аппаратный комплекс Тор-
говой площадки, позволяющая размещать информацию о наличии, цене, сроках поставки Товара, принимать заказы 
онлайн, управлять заказами от ООО «ОЙЛРИВЕРЗ», правообладателем которой является Покупатель. 
Поставщик может посредством ПО «ОЙЛРИВЕРЗ» самостоятельно загружать Предложения, принимать заказы от Поку-
пателя, подтверждать наличие Товара и, до поставки Товара, загружать электронные счета-фактуры или Универсальные 
Передаточные Документы. 
1.2. Базис поставки - это условия поставки, определяющие и конкретизирующие сроки поставки и место передачи 
Товара. 
1.3. Прайс-лист – документ загруженный Поставщиком, содержащий информацию о цене Товара, применительно к 
базису поставки. 
1.4. Остатки - документ загруженный Поставщиком, содержащий информацию о количестве Товара доступного к 
поставке. 
1.5. Запрос резерва – распоряжение Покупателя Поставщику забронировать Товар. 
1.6. Резерв – подтвержденный запрос резервирования Товара в количестве и ассортименте для Покупателя. 
1.7. Срок актуальности остатков – период, в течение которого Товар, указанный в остатках Поставщика, доступен к 
заказу. 
1.8. УИН – уникальный идентификационный номер Товара. Присваивается Покупателем при приемке Товара на склад. 
1.9. Ответ на запрос – действия в ПО «ОЙЛРИВЕРЗ», посредством которых Поставщик уведомляет Покупателя о 
согласии и/или неготовности поставить Товар и/или информирует об альтернативных вариантах поставки Товара.  
1.10. Подтверждённый заказ – обязательство поставить Товар, в ассортименте и количестве по цене, определяемой на 
основании прайс-листа и условий базиса поставки и дате поставки. 

2. Предмет договора 
2.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить Товар 
согласно подтвержденному заказу. 
2.2. Цена Товара определяется (прайс-листами) загруженными Поставщиком в ПО «ОЙЛРИВЕРЗ» и включает стоимость 
упаковки и маркировки. 
При этом подразумевается, что произведены все необходимые платежи (налоги, пошлины и сборы), для выпуска Товара 
в свободную продажу на территории РФ, если иное прямо не указано в Приложении к настоящему Договору. 
Поставщик соглашается, что при загрузке прайс-листа НДС может быть рассчитан и включен в цену в зависимости от 
выбранного им способа учета НДС для Базиса поставки. 
2.3. Расчеты за Товар по настоящему Договору производятся в российских рублях. Цена в счетах может быть указана в 
рублях или в иной валюте. Для перевода стоимости Товара в рубли Поставщик использует курс ЦБ РФ на день 
формирования счёта. 

3. Качество, количество и упаковка Товара 
3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также 
техническим требованиям завода изготовителя на данный Товар, отгружаемый Покупателю. Товар должен быть новым, 
не бывшим в употреблении. Качество Товара должно быть подтверждено. При поставке каждого нового наименования 
Товара Поставщик предоставляет Покупателю копию Декларации о соответствии установленного образца на 
поставляемый Товар. 
3.2. Номенклатура и количество Товара определяются подтвержденными заказами. 
3.3. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время 
транспортировки. Товар должен быть, при необходимости, упакован в тару (упаковку) отвечающую требованиям 
соответствующего ГОСТа и закреплен таким образом, чтобы исключалась возможность его перемещения как в таре 
(упаковке), так и в транспортном средстве. 
Места, требующие специального обращения должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: 
"Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. 
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В случае если партия Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие 
обозначения: Покупатель, Грузоотправитель, Грузополучатель/Получатель, № места, наименование Товара согласно 
комплектовочной ведомости. 
Номер места указывается в виде дроби, числитель которой обозначает исходный номер конкретного грузового места, а 
знаменатель - общее количество грузовых мест, составляющих комплектную единицу упакованного(ых) Товара(ов). 
3.4. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу груза вследствие ненадлежащей 
упаковки. 
3.5. Поставляемый Товар должен иметь остаток срока годности не менее 25% от его общей продолжительности. Срок 
годности Товара устанавливается заводом – изготовителем на каждый Товар индивидуально и зависит от назначения 
(типа) смазочных материалов и специальных жидкостей. 
Срок годности исчисляется с даты производства Товара. Дата производства и/или срок его годности указаны на 
упаковке. 

4. Условия поставки Товара 
4.1. Условия настоящего Договора применяются в случае, если в течение срока действия настоящего Договора 
Покупатель в форме Заказов выразит желание приобрести Товары, а Поставщик в форме подтверждения заказов 
обязуется их поставить. 
4.2. Подтвержденные Заказы должны передаваться Поставщику посредством ПО «ОЙЛРИВЕРЗ». 
4.3. Существенными условиями заказа являются: 

· Ассортимент Товара; 
· Количество Товара; 
· Срок поставки по каждой партии Товара; 
· Цена Товара; 
· Базис поставки. 

4.4. Если существенные условия поставки Товаров не могут быть соблюдены, Поставщик обязан незамедлительно 
уведомить об этом Покупателя и согласовать с Покупателем иные условия поставки и/или изменение состава Заказа. 
4.5. Адрес доставки – склад Покупателя (Грузополучателя), если иное не оговорено в Заказах. 
4.6. Датой исполнения обязанности Поставщика по поставке является дата доставки Товара на склад Покупателя 
(Грузополучателя), указанная в УПД или дата подписания Покупателем (Грузополучателем) Товарно-транспортной 
накладной. 
4.7. Право собственности и риск случайной гибели на каждую поставляемую часть Товара переходят от Поставщика к 
Покупателю с момента его приемки на складе Покупателя (Грузополучателя) и/или подписания Товарно-транспортной 
накладной полномочными представителями Покупателя (Грузополучателя). 
4.8. Адреса и реквизиты Покупателя (Грузополучателя) Товара оговариваются в каждом подтвержденном заказе Товара 
и отражаются в ПО «ОЙЛРИВЕРЗ». 
4.9. При иногородней поставке Товара Поставщик обязан в течение суток с момента отгрузки проинформировать 
Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного 
Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, при необходимости сообщить данные, позволяющие 
идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара. 
4.10. Счет-фактура (УПД), Товарно-транспортная накладная, паспорт, маркировка Товара заводом-изготовителем 
(этикетка) на каждой единице Товара, а также упаковка Товара должны в обязательном порядке содержать 
наименование Товара. 
4.11. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя. 

5. Условия приемки Товара 
5.1. Приемка Товара по целостности упаковки и сохранности товарного вида, количеству и комплектности 
производится Покупателем в момент передачи товара на склад Покупателя на основании данных, указанных в 
документах, перечень которых установлен в п.7.1 настоящего Договора, включая данные Декларации о соответствии, а 
также железнодорожных, товарно-транспортных, авианакладных иных товарных накладных или актах приема-
передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя /Получателя) 
Товара. При приемке Товара Покупатель назначает пул УИНов и впоследствии производит маркировку полученных от 
Поставщика Товаров номерами из этого пула. Документ о присвоенных УИНах публикуется в ПО «ОЙЛРИВЕРЗ» и может 
быть передан на складе Покупателя при приемке-передаче Товара представителю Поставщика. 
5.2. В случае выявления несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего 
Договора, Покупатель (Грузополучатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, 
обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению 
сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 5 
календарных дней с момента обнаружения недостатков Товара обеспечить вызов представителя Поставщика и с его 
участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара. 
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Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по факсимильной связи 
или по электронной почте. 
Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя) сообщить по факсимильной 
связи или по электронной почте о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных 
недостатках Товара. 
Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 
5 рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право 
участия в составлении Акта о выявленных недостатках. 
Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю) осуществить приемку Товара 
до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, 
установленным при неявке Поставщика. 
В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара 
составляется Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке. Указанный Акт является подтверждением 
факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и 
Приложений к нему. 
В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись и он считается 
надлежаще составленным. 
5.3. В случае несоответствия качества и/или комплектности и/или количества Товара условиям Договора и 
Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанных в п. 5.3. настоящего 
Договора, Поставщик обязан по требованию Покупателя: 
· произвести замену Товара на качественный и/или допоставить и/или доукомплектовать Товар в течение 5 (пяти) 
календарных дней; 
· вывезти некачественный Товар и произвести перерасчет. 
5.4. Замена некачественного Товара и/или его части на качественный, а также допоставка недостающего количества 
Товара производится Поставщиком за его счет в адрес Покупателя (Грузополучателя) и оформляется двусторонним 
Актом приема-передачи. 
5.5. Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Заказам к нему, но в любом случае не 
позднее даты прибытия Товара в Базис поставки передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к 
Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам 
и/или иные действия в отношении Товара, перечень которых установлен в п. 7.1. Договора, а также в соответствующих 
Приложениях и Заказах к Договору. 
Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства 
Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. 
5.6. Наличие на упаковке УИНа из назначенного Поставщику пула, признается Поставщиком как подтверждение факта 
того, что именно он поставил эту единицу Товара. 
5.7. Поставщик не отвечает за недостатки Товара, возникшие после его передачи Покупателю вследствие: нарушения 
Покупателем правил хранения; нарушение правил эксплуатации оборудования, повлекшие за собой выход Товара за 
пределы кондиции; несоблюдение рекомендаций производителя оборудования по эксплуатационным свойствам 
продукта; действий клиента и третьих лиц, повлекших за собой ухудшение качества продукта; обстоятельств 
непреодолимой силы. 

6. Порядок оплаты 
6.1. Оплата по настоящему Договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Поставщика по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего Договора. 
6.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение пяти банковских дней с момента приемки Товара на 
складе Покупателя (Грузополучателя), при условии предоставления Поставщиком документов, указанных в п. 7.1. 
6.3. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара 
Грузополучателем/Получателем, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 5 (пяти) банковских дней, 
начиная с даты поставки указанного в заказе и получения Покупателем документов, указанных в п. 7.1 настоящего 
Договора. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно. 
6.4. В случае предоставления документов, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, не соответствующих требованиям 
действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не 
соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим 
уведомлением, направляемым по факсимильной связи или по электронной почте. 
6.5. В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 7.1. настоящего Договора, Покупатель вправе 
увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов. Датой 
исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчётного счета 
Покупателя. 
6.6. Стороны вправе согласовать порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
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6.7. Оплата за поставленный Товар производится в порядке и на условиях, предусмотренных п.п. 6.2., 6.3. Договора 
при наличии у Покупателя на момент оплаты оригиналов Договора, надлежащим образом подписанных Поставщиком и 
предоставленных Покупателю в срок, установленный п. 14.7. Договора. В случае нарушения Поставщиком 
установленного срока и отсутствия на момент оплаты указанных документов, Покупатель имеет право приостановить 
оплату поставленного по соответствующему Заказу Товара до момента их получения, при этом к Покупателю не 
применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара. 
6.8. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, 
Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет 
встречных однородных требований в порядке, предусмотренном статьей 410 ГК РФ. 
6.9. Зачёт встречных однородных требований допускается только по письменному соглашению Сторон. 

7. Документы 
7.1. Поставщик одновременно с Товаром обязан направить Покупателю следующие документы на русском языке: 

· Копия Декларации о соответствии;  
· Упаковочный лист; 
· Оригинал товарной накладной на Товар по унифицированной форме ТОРГ-12, или УПД. 
По требованию покупателя в срок не более 3 рабочих дней предоставляются следующие документы: 
· Паспорт качества (копия, заверенная Поставщиком); 
· Паспорт безопасности (копия, заверенная Поставщиком); 
· Копию Декларации о соответствии (копия, заверенная Поставщиком). 

7.2. Счета-фактуры или УПД, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть 
оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая счета-фактуры, 
оформляемые на предоплату, если она осуществлялась. 
7.3. В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур или УПД или не предоставления оригинала счета-
фактуры или УПД (включая счета-фактуры на предоплату) в установленные Налоговым кодексом сроки, Сторона, 
осуществляющая оплату Товаров (работ, услуг) по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на 
срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала счета-фактуры. 
7.4. Направление иных документов Сторонами осуществляется по почтовым реквизитам, указанным в разделе 15 
настоящего Договора. 

8. Ответственность Сторон 
8.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в Заказах, Товара с недостатками или 
ненадлежащего качества Поставщик, по требованию, уплачивает Покупателю пеню за каждый день просрочки в 
размере 0,1 % от стоимости этого Товара, указанной в действующем на момент размещения заказа, прайс-листе. Уплата 
штрафа не освобождает Поставщика от исполнения обязанности по замене Товара, предусмотренной п. 5.4. настоящего 
Договора. 
В случае просрочки оплаты товаров в срок, предусмотренный Договором, Покупатель оплачивает Поставщику пеню в 
размере 0,1% от стоимости неоплаченного Товара за каждый календарный день просрочки. 
8.2. В случае осуществления замены или возврата Товара по основаниям указанным в п.п. 5.1 и 5.4, Поставщик 
возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого Товара, включая расходы, 
связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, с вызовом 
представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, погрузочно-разгрузочными работами, с 
хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с 
транспортировкой и т.д. 
8.3. Подделка товара должна подтверждаться результатами независимой экспертизы. При выявлении товара, 
содержащего признаки подделки, Покупатель проводит экспертизу. Покупатель обязан уведомить Поставщика о 
производстве экспертизы на предмет определения подделки Товара. Поставщик вправе направить своего 
представителя при осуществлении экспертизы. Если экспертиза указывает на то, что Товар поддельный, Покупатель 
вправе начислить, а Поставщик обязан оплатить, штраф в размере 50 000 рублей за каждую поставленную товарную 
позицию плюс стоимость товара.  
8.4. Поставщик несет ответственность за поставку Товара не прошедшего необходимой сертификации и обязан 
возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или 
сумм возмещения вреда, вызванных поставкой не сертифицированного Товара. Убытки, предусмотренные настоящим 
пунктом, должны подтверждаться вступившем в законную силу решением суда, по которому Поставщик был привлечён 
в качестве третьего лица. 
8.5. В случае просрочки поставки Товара более 5 (пяти) рабочих дней сверх срока, указанного в Заказе, Покупатель в 
соответствии со ст. 520 ГК РФ, имеет право приобрести не поставленный по соответствующему Заказу Товар у других лиц 
с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение и, уведомив Поставщика, руководствуясь 
статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, при этом весь заказ может быть 
аннулирован как частично, так и полностью. 



 
Поставщик Покупатель 
___________/ООО «Поставщик»/ редакция от 31.07.2020 ___________/ООО «ОЙЛРИВЕРЗ»/ 

 

По обоюдному согласию Товар, поставленный по аннулированному заказу, может быть принят Покупателем на 
реализацию. Взаиморасчеты будут произведены по факту реализации данного Товара. Поставщик имеет право снять с 
реализации и вывезти такой Товар со склада Покупателя по первому требованию. 
8.6. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору. 
8.7. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции и расходы, предусмотренные условиями 
настоящего Договора. 
8.8. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка 
рассчитывается исходя из стоимости Товара, включая ставку НДС. 
8.9. В случае если Покупатель будет привлечен в качестве ответчика в судебном разбирательстве по вопросу, 
связанному с неправомерным распространением Товара изготовителя Поставщик обязуется принять участие в 
судебном споре на стороне Покупателя и компенсировать ему все понесенные убытки, оплаченные изготовителю 
Товара и/или компетентным органам штрафы и иные санкции. Убытки, предусмотренные настоящим пунктом, должны 
подтверждаться вступившем в законную силу решением суда, по которому Поставщик был привлечён в качестве 
третьего лица. 

9. Гарантии 
9.1. Поставщик гарантирует, что он обладает правами в необходимом объеме на реализацию поставляемого Товара, 
что Товар, поставляемый по настоящему Договору, может быть использован Покупателем без каких-либо претензий со 
стороны третьих лиц и без нарушения каким-либо образом их прав. 
9.2. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик, являясь импортером этого товара, гарантирует, 
что передаваемый по настоящему Договору Товар правомерно введён в гражданский оборот на территории Российской 
Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых 
таможенных платежей при таможенном оформлении Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное 
оформление Товара и за уплату таможенных платежей. 
9.3. Поставщик гарантирует, что Товар, поставляемый по настоящему Договору, не является контрафактным, все 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, принадлежащие третьим лицам, в той или 
иной форме выраженные или воплощённые в Товаре и/или которыми маркирован Товар, использованы правомерно. В 
случае если в Товаре выражены или воплощены результаты интеллектуальной деятельности Поставщика или Товар 
маркирован средствами индивидуализации, Правообладателем которых является Поставщик, то Поставщик обязуется 
предоставить Покупателю необходимые и достаточные для правомерного использования Товара правомочия в 
отношении указанных объектов интеллектуальной собственности. 
9.4. Поставщик гарантирует, что Товар не является поддельным – то есть, произведён именно тем производителем, и 
является именно тем товаром, который указан на упаковке или в сопроводительной документации. 
9.5. Гарантийные обязательства распространяются как на Покупателя, так и на третьих лиц, эксплуатирующих Товар. 

10. Разрешение споров 
10.1. При возникновении споров, требований и (или) претензий по вопросам, предусмотренным настоящим Договором 
или в связи с ним, Стороны обязуются предпринять все возможные и разумные меры для урегулирования их путем 
переговоров, соблюдение претензионного (досудебного) порядка рассмотрения спора является обязательным для 
Сторон. Срок ответа на претензию – пять рабочих дней. 
10.2. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с 
ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат 
рассмотрению в Арбитражном суде в городе по местонахождению истца. 
10.3. Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

11. Форс-мажорные обстоятельства 
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему 
Договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, войны, 
военных действий, забастовок, запретительных актов (решений) законодательных, исполнительных органов власти 
Российской Федерации или других непредвиденных обстоятельств, не зависящих от Сторон, если эти обстоятельства 
влияют на исполнение настоящего Договора. 
11.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в результате 
обстоятельств непреодолимой силы согласно п. 11.1. настоящего Договора, обязана без промедления, в течение пяти 
дней со дня наступления или прекращения указанных обстоятельств, письменно известить об этом другую Сторону. 
11.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы согласно п. 11.1. настоящего Договора, срок исполнения 
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие 
обстоятельства, но не более чем на 30 дней. Если эти обстоятельства продолжают действовать свыше 30 дней, любая из 
сторон по настоящему Договору может предложить другой стороне внести соответствующие изменения в настоящий 
Договор, либо его расторгнуть. 



 
Поставщик Покупатель 
___________/ООО «Поставщик»/ редакция от 31.07.2020 ___________/ООО «ОЙЛРИВЕРЗ»/ 

 

11.4. Наличие обстоятельств непреодолимой силы, указанных в п. 11.1. настоящего Договора, подтверждается 
соответствующим актом компетентного органа государственной власти. 

12. Срок действия договора 
12.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует в течение года, но в любом случае 
до полного исполнения Сторонами своих обязательств. 
12.2. Настоящий Договор пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон письменно не уведомит другую о 
желании его расторгнуть. Количество пролонгаций не ограничено. 

13. Порядок и основания изменения и расторжения договора 
Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по письменному соглашению Сторон. 

14. Прочие условия 
14.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления в связи с 
настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, 
указанными в разделе 15 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему. 
14.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факсимильной, 
электронной почты, телеграфной (телеграмма "с уведомлением о вручении телеграфом"), почтовой (почтовое 
отправление (заказное или с объявленной ценностью) "с уведомлением о вручении", а в международном почтовом 
обмене "с уведомлением о получении"), курьерская связь, по реквизитам, указанным в разделе 15 настоящего 
Договора. 
14.3. Адреса электронной почты, указанные в разделе «Реквизиты сторон», признаются Сторонами надлежащими и 
достоверными способами взаимного уведомления в рамках настоящего Договора. При отправлении и получении 
электронной переписки с использованием указанных контактных адресов электронной почты никаких дополнительных 
действий по обеспечению аутентичности адресата как стороны по Договору не требуется. 
14.4. При этом стороны обязуются принимать все разумные и необходимые меры для обеспечения безопасности 
почтовых аккаунтов. В случае, если Стороне стало известно о том, что почтовый аккаунт или средства аутентификации 
пользователя в указанном аккаунте были скомпрометированы, указанная Сторона обязуется незамедлительно 
уведомить об этом другую Сторону с указанием почтового адреса и, при наличии такой информации, даты, с которой 
аккаунт считается скомпрометированным. 
14.5. Документы, переданные по электронной почте, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур 
(УПД)) Адреса абонентов Покупателя, для направления документов в связи с конкретной поставкой, указываются в 
разделе «Реквизиты сторон». 
14.6. Стороны признают юридическую силу, содержащихся в ПО «ОЙЛРИВЕРЗ» скан-копий подписанных Документов, 
переписки, записей в протоколе работы программ, хранящихся на серверах. 
14.7. Стороны обязуются осуществить обмен оригиналами документов, переданных друг другу с использованием 
факсимильных аппаратов или электронной почты в течение 15 рабочих дней после отправки документа по 
факсимильной связи или электронной почте. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию. 
14.8. Настоящий Договор составлен в письменной форме в двух подлинных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу по одному для каждой Стороны. 
14.9. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между 
Сторонами по вопросам в отношении предмета Договора, теряют силу. 
14.10. Каждая Сторона обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своих реквизитов (в том числе 
изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом 
случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты). 
 



версия 31.07.2020 

15. Адреса и банковские реквизиты Сторон 
 
Поставщик: 
ООО «Поставщик» 

Покупатель: 
ООО «ОЙЛРИВЕРЗ» 

Юридический адрес: 111111, г. Москва, ул. Ленина д.1 Юридический адрес: 108809, г.Москва, 
п. Толстопальцево, ул. Чкалова, дом 29 "а", стр. 1 

Почтовый адрес: 111111, г. Москва, ул. Ленина д.1 Почтовый адрес: 108809, 108809, г.Москва, 
п. Толстопальцево, ул. Чкалова, дом 29 "а", стр. 1 

Адрес электронной почты: postavshik@oilrivers.ru Адрес электронной почты: info@oilrivers.ru 
Телефон/Факс: +7 777 66 55 Телефон/Факс: +7 (499) 213-31-12 
ИНН: 1111111111 ИНН: 7729447449 
КПП: 111111111 КПП: 772901001 
ОГРН: 1111111111111 ОГРН: 1157746129826 
Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК Наименование банка: ПАО СБЕРБАНК 
БИК: 111111111 БИК: 044525225 
Корр. счет: 000000000000000000 Корр. счет: 30101810400000000225 
Р/С: 000000000000000000 Р/С: 40702810638180008320 
 

16. Подписи Сторон 
Поставщик: 
Иванов Иван Иванович 

Покупатель: 
Петров Данил Борисович 
 

М.П. М.П. 
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