ДОГОВОР № ___________
г.Уфа

__.__.2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ», именуемое в
дальнейшем «Продавец», в лице _________________________________________, действующего(-ей) на
основании ____________, с одной стороны, и ___________________________________, именуемое в
дальнейшем «Покупатель», в лице ___________________________________, действующего на основании
___________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по
отдельности - «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.
ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Держатель топливной карты (Держатель карты) - физическое лицо обладающее Картой и
информацией о ПИН-коде Карты. Держатель топливной карты является представителем Покупателя и
имеет право производить выборку Товаров в Торговых точках Продавца.
Товар – моторное топливо, другие нефтепродукты, СУГ (сжиженный углеводородный газ),
метан, СТ (сопутствующие товары), а также дорожные услуги и услуги придорожного сервиса, оказываемые
Покупателю через Торговые точки, где организована такая форма отпуска и существует
технологическая возможность обслуживания по системе безналичных расчетов с использованием топливных
карт на условиях настоящего Договора.
Торговые точки – автозаправочные станции, иные торгово-сервисные предприятия, на которых
производится отпуск Товаров, оказание услуг Держателям Карт. Перечень торговых точек, принимающих
Карты на момент заключения настоящего Договора, размещен на сайте http://www.unp-card.ru. Полный
перечень АЗС «Газпромнефть» размешена на сайте https://opti-24.com.
Текущая розничная цена – цена на Товар, указанная на момент получения Товара в Торговых
точках в информационных сообщениях, адресованных неопределенному кругу лиц (на стеле, ценниках,
информационных табло топливораздаточных колонок, в прайс-листах в операторной на кассовой стойке и/или
в перекидном каталоге в прикассовой зоне).
Топливная карта (Карта) – техническое средство со встроенным микропроцессором, магнитной
полосой, бесконтактным интерфейсом или Виртуальная карта, загруженная в Мобильном приложении,
используемое(ая) при получении Товара в Торговых точках. Карта позволяет осуществлять учет количества и
ассортимент Товара, который может быть отпущен Покупателю в Торговых точках, а также Товара,
полученного Покупателем по настоящему Договору. Карта не является платежным средством, не
предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении, ограниченном
Торговыми точками и Товаром, реализуемым Покупателю с использованием Карт. В установленном
настоящим Договором порядке Карта программируется соответствующими Товарными ограничителями
по количеству, типу, объему нефтепродуктов, географии обслуживания и периоду времени обслуживания
(день недели, фактическое время). Вне Торговых точек Карта не может быть использована. Карта является
собственностью Продавца и подлежит возврату Покупателем Продавцу в случае расторжения или истечения
срока действия настоящего Договора.
Виртуальная карта – идентификационный номер (набор данных), предоставленный Покупателю,
являющийся дубликатом эмитированной физической карты или эмитированной виртуальной картой,
загруженный в Мобильное приложение.
Виртуальная карта отражается в Мобильном приложении.
Данные учетной записи – логин и пароль, где пароль представляет собой персональный
идентификационный код (пароль), известный только Держателю Карты и не подлежащий разглашению
третьим лицам, присваиваемый учетной записи пользователя Мобильного приложения для идентификации
Держателя карты в Мобильном приложении при отпуске Товара в Торговой точке.
Мобильное приложение – мобильное приложение, выбранное и согласованное Сторонами в
письменном виде, установленное на мобильном устройстве Держателя карты, позволяющее
идентифицировать Держателя карты при прохождении процедуры авторизации и получении Товара в
Торговой точке. Мобильное приложение предназначено для использования Виртуальной карты, получения
информации по Договору в рамках разрешенного функционала.
Заявка Покупателя – заявка Покупателя на выдачу Карт. Форма заявки установлена Сторонами
в Приложении №1 к настоящему Договору.
Счет договора - отражаемое в системе электронного и бухгалтерского учета Продавца состояние
денежных взаиморасчетов между Продавцом и Покупателем по Договору, исчисляемое как разница
перечисленных Покупателем денежных средств и стоимости полученных им Товаров, Сервисных услуг.
ПИН-код – известный только Покупателю (или Держателю Карты) и не подлежащий
разглашению третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой Карте
для идентификации Покупателя при отпуске Товаров в Торговой точке.
Сайт – совокупность официальной информации Продавца в сети «Интернет» по адресу: ww.unpcard.ru.
Тип договора – СТАНДАРТ

Чек – документ, автоматически распечатываемый при регистрации операций по получению
Покупателем Товара в Торговых точках.
Инструкция по использованию карты (Инструкция) – документ, регламентирующий порядок и
условия использования Покупателем карт для получения по ним Товара в Торговых точках размещена
на сайте www.unp-card.ru.
Личный кабинет – услуга самостоятельного управления договором через web-интерфейс по
адресу www.unp-card.ru, которая позволяет получать оперативную информацию о наличии денежных
средств на Счете договора Покупателя, Товарных ограничителях, транзакциях, а также производить
операции, связанные с сопровождением договора. При пользовании услугой Личный кабинет Покупателю
предоставляется логин и пароль для работы в кабинете.
Авансовый платеж (Предварительная оплата) – сумма обязательного предварительного
платежа, которая определяется Покупателем самостоятельно.
Рабочий день – под рабочими днями в целях исполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору понимаются рабочие дни, исходя из пятидневной рабочей недели (все дни недели,
кроме субботы и воскресенья), не являющиеся праздничными нерабочими днями в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
Рабочий час - под рабочими часами в целях исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору понимаются часы работы офиса Продавца.
Учетный терминал (Терминал) – специальное оборудование Продавца в Торговой точке,
предназначенное для идентификации Покупателя в целях отпуска ему Товара, а также
бездокументарной (электронной) регистрации всех операций по получению Покупателем Товара, в том
числе его количества и ассортимента.
Процессинговая система - программное обеспечение Продавца, используемое для учета Товаров,
Сопутствующих товаров и Услуг, приобретенных Покупателем с использованием Карт.
Вышеуказанные термины могут использоваться как в настоящем договоре, так и в иных
документах, которые используются Сторонами при заключении, изменении, расторжении Договора и
исполнении обязательств по нему.
В связи с тем, что в рамках настоящего Договора Продавец обеспечивает Покупателю на выбор
поставку моторного топлива, СУГ (сжиженного углеводородного газа), метана, других нефтепродуктов и/или
оказание услуг придорожного сервиса настоящий Договор является смешанным, т.е. содержит элементы
различных договоров, предусмотренных законом (согласно пункту 3 ст. 421 Гражданского Кодекса
Российской Федерации).
2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1
В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в Торговых точках
передавать Товар в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар с
применением Карт в порядке, предусмотренном Договором.
2.2
Покупатель получает Товары непосредственно в Торговых точках. Право собственно сти
на Товар и риск его случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю с момента регистрации в
Учетном терминале операции по передаче (отпуску) Товара Покупателю, а в отношении топлива - в любом
случае не позднее момента фактической передачи Товара Держателю карты.
2.3
Товары, получаемые Покупателем в Торговых точках, не предназначаются для продажи на
иностранных рынках или для переработки в другой стране.
2.4
При заключении настоящего договора стороны исходят из презумпции полноты и
достоверности учета и отражения операций по реализации нефтепродуктов и проведению расчетов,
отражаемых в электронной автоматизированной системе безналичного отпуска Продавца.
2.5
Покупатель использует Карты для заправки транспортных средств, принадлежащих ему на
праве собственности или владельцем которых он является на основании договора аренды или другом
законном основании, либо для заправки автомобилей, собственниками или владельцами которых являются
аффилированные с Покупателем лица. Покупатель не вправе использовать Карты для заправки
транспортных средств, не соответствующих указанным в настоящем пункте условиям, и (или) передавать
карты иным лицам.
2.6
Стороны подтверждают, что они заключают настоящий Договор добровольно, что они
имели равные возможности при согласовании и определении условий настоящего Договора, а также что
Договор не содержит каких-либо обременительных для них условий, с которыми стороны не согласны.
2.7
Уступка прав Покупателя по настоящему договору не допускается.
3. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА ТОПЛИВНЫХ КАРТ И УСЛОВИЯ - ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ

ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ
3.1. По заявке Покупателя согласно форме Приложения № 1 к настоящему Договору Продавец в
течение 2 (двух) рабочих дней с даты подачи Заявки передает уполномоченному представителю Покупателя
Карты с ПИН-кодами к Картам. Факт передачи Карт и ПИН-кодов оформляется соответствующим Актом
приема–передачи на бумажном носителе.
Передача Карт, ПИН-кодов представителю Покупателя осуществляется по акту приема-передачи
только при наличии оригинала доверенности. Покупатель обязан подписать 2 (Два) экземпляра акта приемапередачи Карт, 1 (Один) экземпляр акта приема-передачи Карт Покупатель обязан вернуть Продавцу в срок,
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не превышающий 3 (Трех) рабочих дней с даты его подписания Покупателем. Карты являются
собственностью Продавца, при расторжении договора либо при отсутствии необходимости в дальнейшем
использовании карт (карты) Покупатель обязан вернуть карты Продавцу или подтвердить утрату данных карт
оформлением акта утери-порчи.
3.2. Продавец по требованию Покупателя выдает новую Карту взамен утраченной
(поврежденной) при выполнении Покупателем требований, указанных в абзаце 2 пункта 3.1 Договора.
3.3. Передача Покупателем Карт и/или Данных учетной записи Мобильного приложения третьим
лицам запрещена. Покупатель по обязательствам настоящего договора отвечает за действия третьих лиц,
которым Покупатель передает Карты и/или Данные учетной записи Мобильного приложения, как за свои
собственные.
3.4. Получение Покупателем Товара с использованием Карты по настоящему Договору
возможно только при соблюдении им требований Инструкции.
3.5. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем Карты,
знающее и владеющее ПИН-кодом к Карте или Данными учетной записи, должно рассматриваться
Продавцом в качестве уполномоченного представителя Покупателя.
Действия, совершенные в Личном кабинете Покупателя, считаются совершенными Покупателем в
лице уполномоченного представителя (пользователя). Покупатель несет ответственность за все действия
пользователя Личного кабинета Покупателя, пользователей Мобильного приложения, а также за
осуществляемые ими операции.
3.6. Продавец, в том числе работники Торговой точки, не имеют права и не обязаны проводить
дальнейшую проверку личности или наличие соответствующих полномочий у Держателя карты при
предъявлении Карты для получения Товара в Торговых точках. В том случае если для Карты установлены
соответствующие Товарные ограничители, Держатель Карты обязан ввести дополнительно
запрашиваемую Терминалом информацию, в противном случае – отпуск Товаров по Карте не производится.
Покупатель несет все риски, связанные с утратой, хищением либо иным незаконным выбытием Карты из
владения лиц, которым она передана Покупателем для использования.
3.7. Получение Покупателем Товара в Торговой точке подтверждается Чеком. Чек выдается
Покупателю при получении Товара в Торговой точке. Отсутствие у Покупателя Чека на полученные
Товары не является основанием для отказа Покупателем от оплаты полученных Товаров, указанных в
документах, выдаваемых Покупателю согласно п.4.1.2.
3.8. При получении Товара в Торговой точке Держатель Карты проверяет его на соответствие
сведениям, указанным в чеке и другим документам, по наименованию, виду, количеству и качеству.
3.9. В случае возникновения между Сторонами разногласий по количеству и наименованию
переданного за отчетный период Товара Покупателю количество и наименование Товара определяется и
устанавливается на основании данных регистрации операций по отпуску Товара в Электронной
автоматизированной системе безналичного отпуска.
3.10. Обязательство Продавца по передаче товара считаются исполненными Продавцом и
принятыми Покупателем с момента регистрации в учетном терминале операции по отпуску Товара, а в
случае невозможности такой регистрации по техническим или иным причинам в отношении топлива - с
момента фактической передачи топлива Держателю карты.
3.11. По письменному заявлению Покупателя Продавец осуществляет выдачу и замену Карт
представителю Покупателя, действующему на основании надлежаще оформленной доверенности.
3.12. Стороны согласовали, что перечень Товаров, доступных Покупателю для получения по
Топливной карте, устанавливается каждой Торговой точкой самостоятельно. Возможность получения
конкретного Товара уточняется Покупателем самостоятельно в Торговой точке.
3.13. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) / Разблокировка Карты (возобновление
операций по Карте) производится Покупателем самостоятельно с использованием Личного кабинета.
Блокировка (прекращение операций по Картам) производится не позднее 6 часов с момента блокировки
(прекращения операций по Карте) / разблокировки (возобновления операций по Карте) в Личном кабинете.
3.14. Блокировка Карты (прекращение операций по Карте) производится Продавцом в случае
нарушения Покупателем условий настоящего Договора.
3.15. Товары, Сопутствующие товары и Услуги, полученные по Карте до момента блокировки
(прекращение операций по Карте) в соответствии с условиями Договора, считаются полученными
Покупателем и подлежат оплате в полном объеме.
3.16. Покупатель в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента прекращения действия
Договора обязуется вернуть карты, полученные от Продавца по Акту приема-передачи. В случае повреждения
встроенного микропроцессора, поломки или утраты топливной карты, Продавец вправе потребовать от
Покупателя возмещения ущерба в размере 380 (Триста восемьдесят) рублей за каждую единицу карты.
Продавец эмитирует для Покупателя Виртуальную карту без взимания комиссии.
4.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Продавец обязан:
4.1.1. Не позднее 2 (двух) рабочих дней после передачи Покупателю Карт и при наличии
достаточного количества денежных средств на Счете договора на условиях настоящего Договора предоставить
Покупателю возможность получения Товара в Торговых точках с использованием Карт.
4.1.
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4.1.2. Не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным, предоставлять
Покупателю надлежащим образом оформленные счет-фактуру, накладную по форме ТОРГ-12 и/или акт об
оказании услуг придорожного сервиса, если в истекшем периоде Продавец оказывал Покупателю
д а н н ы е услуги. Представление (передача) Покупателю указанных в настоящем пункте Договора
документов для подписания производится в офисе Продавца либо в ином месте и в иные сроки,
согласованные Сторонами в письменной форме. В случае приобретения Покупателем Товаров за
пределами РФ указанные документы оформляются Продавцом в соответствии с законодательством РФ,
при этом стоимость Товара указывается без учета ставки НДС.
4.2.
Продавец имеет право:
4.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в список Торговых точек, отпускающих
Товар по Картам, с обязательным последующим уведомлением Покупателя путем размещения
информации на сайте http://www.unp-card.ru или путем письменного уведомления, или по электронной почте.
4.2.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Инструкцию с обязательным последующим
уведомлением Покупателя путем размещения информации на сайте http://www.unp-card.ru
4.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий договор, в том
числе, но не ограничиваясь, в случаях изменения Продавцом в одностороннем порядке цены Товаров и/или
Дорожных услуг, опубликовывая сведения о таких изменения на сайте http://www.unp-card.ru.
4.2.4. Указанные в настоящем пункте изменения и/или дополнения в настоящий договор вступают
в силу по истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента их опубликования Продавцом на Сайте.
4.2.5. В случае расторжения договора прекратить отпуск Товаров по Картам (путем блокировки
Карт).
4.2.6. Не обслуживать загрязненные или поврежденные карты, в т.ч. карты имеющие изгибы,
деформацию, и т.д.
4.2.7. Приостанавливать отпуск Товаров в случае нарушения Покупателем сроков исполнения
обязательств по возврату документов, установленных в пункте 4.1.2. настоящего Договора, до момента
исполнения данного обязательства.
4.2.8. В случае если денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет
Продавца для приобретения Товаров, израсходованы Покупателем в полном объеме, либо сумма остатка
денежных средств Покупателя не позволяет ему приобрести какой-либо Товар, Продавец вправе
заблокировать Карты Покупателя.
4.2.9. В случае выявления фактов передачи Покупателем Карт и/или Данных учетной записи
Мобильного приложения третьим лицам в нарушение требований п. 3.4, в том числе, в целях получения с
третьих лиц дохода за переданные Карты, либо за переданный по таким Картам Товар, а также в случае
выявления фактов нарушения Покупателем требований п. 3.6. настоящего договора, Продавец вправе
заблокировать выданные Покупателю Карты, остановить отпуск товаров и в дальнейшем расторгнуть
договор в одностороннем внесудебном порядке, уведомив Покупателя за 3 (три) календарных дня до даты
расторжения настоящего Договора.
4.2.10. Продавец имеет право в одностороннем порядке произвести зачет переплаты в счет
задолженности Покупателя, независимо от оснований ее возникновения, письменно уведомив его о
произведенном зачете.
4.2.11. Принять решение об ограничении отпуска Товаров, Сопутствующих товаров и оказанию
Услуг Покупателю по Картам в случае недостаточного наличия какого-либо Товара или Сопутствующего
товара на Торговой точке, невозможности оказания Услуг либо по техническим причинам.
4.2.12. Неосуществление Продавцом какого-либо из своих прав по настоящему Договору, в том
числе, в установленный Договором срок, не является отказом от такого права.
4.3.
Покупатель обязан:
4.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара в
Торговых точках.
4.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товаров в порядке и в соответствии
с разделом 5 настоящего Договора, а также иными условиями Договора.
4.3.3. Бережно обращаться с предоставленными Картами, в том числе: не допускать их порчи
и повреждения; хранить карты в условиях, исключающих загрязнение контактных площадок микросхемы
(чипа); не подвергать карту воздействиям электромагнитных излучений, электрического тока,
избыточных тепловых или механических нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), 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 и/или Данные учетной записи Мобильного приложения третьим лицам, за исключением случаев,
предусмотренных п. 3.4. настоящего Договора. При любом случае передачи Карты и/или Данных учетной
записи Мобильного приложения третьему лицу, ее утрате или ином случае, когда ею воспользовались третьи
лица, обязательства по оплате за полученные в Торговой точке по этой Карте/Виртуальной карте Товары
несет Покупатель.
4.3.4. Не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, вернуть Продавцу подписанные и
скрепленные печатью со своей стороны экземпляры указанных в пункте 4.1.2 документов. При наличии
претензий по количеству и стоимости Товара, полученного в отчетном периоде, Покупатель обязан не позднее
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20 числа месяца, следующего за отчетным, направить Продавцу претензию. Ненаправление претензии в
указанный срок признается отказом Покупателя в соответствии со ст. 450.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации от выставления претензии Продавцу. Претензии, направленные по истечении
установленного срока, Продавцом не принимаются и удовлетворению не подлежат, Товар считается
переданным надлежащим образом и принятым Покупателем без претензий.
4.3.5. С целью своевременного исполнения финансовых условий Договора самостоятельно
осуществлять контроль за наличием денежных средств на счете Покупателя и контроль за приобретением
Товаров по Картам Личного кабинета.
4.3.6. Нести ответственность за сохранность пароля Личного кабинета всех пользователей со
стороны Покупателя, сохранность данных учетных записей всех пользователей Мобильного приложения,
полученную с помощью Личного кабинета и/или Мобильного приложения информацию и произведенные
через Личный кабинет операции, связанные с исполнением Договора.
4.3.7. В случае возникновения у Покупателя задолженности по оплате Товара в результате
невыполнения Покупателем финансовых условий настоящего Договора либо в иных случаях, Покупатель
гарантирует погашение суммы возникшей задолженности в течение 3 (Трех) рабочих дней от даты ее
возникновения.
4.3.8. Покупатель обязуется принимать меры по недопущению использования Личного кабинета
и/или Учетной записи Мобильного приложения не уполномоченными им лицами. Покупатель обязан
регулярно посещать Личный кабинет для ознакомления с извещениями, уведомлениями и сообщениями
Продавца и несет все риски несвоевременного получения необходимой информации при невыполнении
данной обязанности.
4.3.9. В случае утраты, похищения Карты и/или данных учетной записи незамедлительно направить
заявление о блокировке Карты посредством телефонной связи, по электронной почте, или лично в рабочие
часы по адресу, указанному в разделе 12 Договора. Заявление оформляется на официальном бланке
Покупателя. Карта может быть также заблокирована Покупателем посредством Личного кабинета.
4.3.10. Не разглашать, не отчуждать известные только Покупателю данные (ПИН-код, данные
учетной записи), Карты, обеспечивать их сохранность. При любом случае, когда Картой/Личным
кабинетом/данными учетной записи воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за полученные
таким образом Товар, услуги несет Покупатель.
Покупатель несет ответственность за использование, передачу и разглашение данных, известных
только Покупателю и его представителям. Покупатель несет риски, связанные с утратой, хищением либо
иным незаконным выбытием Карты/Пин-кода/данных учетной записи из владения лиц, которым они
переданы Покупателем для использования.
Любое изменение программного обеспечения и аппаратной части Карт, перекомпиляция, обратное
проектирование программного обеспечения или компиляция производного программного обеспечения на
основе исходного запрещены в прямой форме, равно как любые изменения механизмов безопасности в
программном обеспечении Карт и декомпозиция программного обеспечения Карт Покупателем, либо иными
лицами, которым Карта может быть передана Покупателем.
Нарушение Покупателем условия, указанного в настоящем пункте, является основанием для одностороннего
отказа от исполнения Договора по инициативе Продавца.
Покупатель имеет право:
4.4.1. Приобретать Товары на сумму перечисленного Авансового платежа, отраженного на Счете
договора Покупателя.
4.4.2. В период действия Договора, направив в адрес Продавца соответствующее заявление,
заказать
дополнительные
Карты,
отказаться
от
использования
конкретной
Карты,
активировать/заблокировать операции с использованием Карты.
4.4.3. В случае необходимости Покупатель вправе изменять Товарные ограничители, виды Товаров
и прочие настойки Карты через соответствующий доступный ему функционал Личного кабинета.
4.4.

5.
ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты по Договору производятся в безналичной форме в российских рублях. Возврат
денежных средств производится в российских рублях на основании письменного распоряжения Покупателя
согласно подписанного акта-сверки взаиморасчетов. Взимаемые банками-корреспондентами комиссии с сумм
валютных платежей производятся за счет Покупателя.
Цена на Товары, Сопутствующие товары и Услуги, получаемые на Торговой точке, соответствует их
цене за наличный расчет, установленной на Торговой точке на момент получения Товаров, Сопутствующих
товаров и Услуг Держателями карт. При этом Продавец оставляет за собой право устанавливать для
Покупателя специальную цену, в случае если установление Специальной цены предусмотрено
соответствующей Тарифной политикой Продавца.
5.2. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему
Договору является календарный месяц.
5.3. Расчеты за Товар производятся по ценам и в порядке, определяемым в соответствии с
Приложением №2 к настоящему Договору.
5.4. Продавец вправе в одностороннем порядке изменять цены и/или порядок ценообразования по
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настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары, Услуги.
5.5. Продавец информирует Покупателя об изменении цен и/или порядка ценообразования по
настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары и Услуги путем размещения информации об
изменении цен и/или порядка ценообразования по настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары и
Услуги на официальном сайте Продавца в сети Интернет по адресу: https://unp-card.ru/ не менее чем за 10
(десять) календарных дней до момента вступления таких изменений в силу. Новый порядок ценообразования
применяется Продавцом к стоимости Товаров, Сопутствующих товаров и Услуг со дня вступления новых цен
на Товары, Сопутствующие товары и Услуги в силу.
5.6. Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца денежные средства в качестве
предоплаты (авансовый платеж) в течение 2 (двух) банковских дней с момента заключения Договора.
Размер авансового платежа определяется Покупателем самостоятельно. Покупатель обязан в платежных
поручениях на оплату Товара в графе «Назначение платежа» указывать номер настоящего договора,
присвоенный Продавцом, в противном случае последний не несет никакой ответственности за
несвоевременное зачисление денежных средств на Счет Договора Покупателя.
5.7. Все уведомления Продавца об изменении цены и/или порядка ценообразования по
настоящему Договору на Товары, Сопутствующие товары, Услуги и способ направления таких уведомлений
Продавца об изменении цены и/или порядка ценообразования по настоящему Договору на Товары,
Сопутствующие товары, Услуги, указанные в п. 5.7. Договора, являются юридически значимыми
сообщениями в соответствии со статьей 165.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
5.8. На суммы полученных Продавцом денежных средств в качестве предоплаты Покупателя
за Товар проценты в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса РФ не начисляются. Стороны
договорились, что любые авансы, предварительные оплаты, отсрочки и рассрочки платежа в рамках
настоящего Договора не являются коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ.
5.9. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств и оплате Товара считается
исполненным с даты поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
5.10. Стороны признают, что «Процессинговая система» допускает возникновение задолженности
Покупателя по договору, справочная информация о которой отражается в Личном кабинете.
5.11. В случае возникновения задолженности Покупателя за полученные Товары, Сопутствующие
товары или оказанные Услуги, Продавец выставляет Покупателю счет на оплату задолженности по договору.
5.12. Покупатель обязан оплатить счет, выставленный Продавцом в соответствии с условиями
настоящего пункта в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения указанного счета от Продавца.
6.
КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих
ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости сертификатами заводаизготовителя и паспортами качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов,
находящимися на Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Покупателя.
6.2. Если в течение 24 (двадцати четырех) часов от времени получения Покупателем Товара в
Торговой точке, Продавец не получит письменного уведомления Покупателя об обнаружении
несоответствия качества Товара, Товар, переданный Продавцом Покупателю по настоящему Договору,
считается принятым надлежащего качества.
6.3. При предъявлении претензий по качеству и/или количеству полученного Товара
Покупатель обязан предъявить Продавцу документ, подтверждающий факт получения Товара в торговой
точке – Чек. Рассмотрение претензии по качеству возможно только при предъявлении Покупателем
протокола испытаний, выданного испытательной лабораторией, аккредитованной при Федеральном
Агентстве по техническому регулированию и метрологии. При этом все качественные показатели в
протоколе должны быть определены аттестованными методами испытаний (экспресс-методы являются
нелигитимными при выставлении претензии, Сторонами не принимаются). Образец нефтепродукта для
испытаний должен быть отобран по правилам ГОСТ 2517-2012 (нефтепродукты)/ГОСТ 14921-78 (газ) в
торговой точке, которая произвела отпуск топлива Покупателю. В случае отсутствия технической
возможности отбора образца по ГОСТ 2517-2012 допускается отбор из топливо-раздаточной колонки.
Рассмотрение претензий по количеству возможно при использовании Покупателем средств измерений,
внесенных в государственный реестр при определении разницы между фактически заправленным
количеством НП и запрошенным количеством.
6.4. При обнаружении несоответствия качества Товара Покупатель обязан предпринять все
необходимые действия по сообщению и вызову представителей Продавца, составлению Актов, протоколов,
оформлению документов, обеспечению сохранности полученного Товара и иные действия, фиксирующие и
подтверждающие факт несоответствия Товара по качеству.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. 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.
7.3. При соблюдении Покупателем всех условий настоящего Договора, в т.ч. пункта 3.2
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настоящего Договора, Продавец несет ответственность за возврат неиспользованных Покупателем на
приобретение Товаров сумм аванса.
7.4. Претензии в рамках исполнения настоящего Договора должны быть рассмотрены в течение
10 (десяти) рабочих дней с момента их получения другой Стороной. О результатах рассмотрения претензии
сообщается в письменном виде.
7.5. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными
способами, спор передаётся на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения Продавца.
7.6. В случае нарушения сроков погашения задолженности, установленных в пункте 4.3.7.
настоящего Договора, Покупатель обязуется уплатить Продавцу неустойку в размере 0,5 процента от суммы
задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности.
7.7. Предусмотренные настоящим договором неустойка и штраф считаются начисленными с
момента их признания Стороной договора, либо с момента вступления в силу соответствующего решения
суда.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания настоящего договора обеими
Сторонами и заключен на неопределенный срок.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном порядке по
инициативе любой из Сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном
виде не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до даты расторжения Договора. Также Продавец может
отказаться от Договора в одностороннем внесудебном порядке по основаниям, предусмотренным п. 4.2.9.
Договора.
8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и считается
расторгнутым с момента подписания данного соглашения Сторонами.
8.4. В случае расторжения настоящего Договора или истечения срока его действия, Покупатель
оплачивает стоимость фактически приобретенных на момент расторжения Договора Товаров. При наличии
неиспользованной Покупателем суммы предварительной оплаты (аванса), перечисленной на основании
п.5.4 Договора, Продавец возвращает Покупателю на расчетный счет сумму неиспользованного аванса в
течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента сверки Сторонами взаимных обязательств и подписания Акта
сверки.
8.5. При расторжении Стороны не позднее 10 (десятого) рабочего дня месяца следующего за
месяцем блокировки карт проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую актом сверки, и проводят
окончательный расчет в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта сверки
взаиморасчетов, при условии исполнения Покупателем п. 3.2 Договора.
8.6. Стороны соглашаются, что сверка взаиморасчетов, осуществляемая сторонами путем
обмена подписанными скан-образами актов сверки по электронной почте, заверенными печатями и
подписями сторон, будут иметь такую же силу, как и оригиналы актов сверки, полученные Сторонами в
бумажном виде.
9.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
которые ни одна из Сторон была не в состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и
которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не
могут оказать влияния и за возникновение которых они не несут ответственности, например,
землетрясения, наводнения, ураганы и другие стихийные бедствия; войны, военные действия, пожары,
аварии, а также постановления или распоряжения органов государственной власти.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать
другую Сторону о наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере
обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по
Договору.
9.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. настоящего
Договора влечет за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой
силы будут являться документы, выданные компетентным государственным органом.
9.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных дней подряд, то
любая из Сторон вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону
за 7 (семь) банковских дней до даты предполагаемого расторжения.

10 ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
10.1
СИСТЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА
10.1.1 В случае направлении Продавцу заявки на использование Системы электронного
документооборота (далее – ЭДО) условия Договора об обмене Отчетными документами на бумажном
Тип договора – СТАНДАРТ

носителе не применяются.
Стороны соглашаются, что выставление, направление, получение, подписание и обмен Отчетными
документами происходит в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной
подписи (далее – УКЭП) посредством ЭДО в системе электронного документооборота. Стороны признают,
что Отчетные документы, подписанные УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными
первичными документами и приравниваются к первичным документам бухгалтерского учета, подписанными
уполномоченными лицами Сторон на бумажном носителе.
10.1.2 Стороны признают, что УКЭП документа признается равнозначной собственноручной
подписи владельца сертификата и порождает для подписанта юридические последствия в виде установления,
изменения и прекращения прав и обязанностей в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.1.3 Продавец подготавливает для Покупателя универсальный передаточный документ,
содержащие данные за отчетный месяц (далее - Отчетные документы):
10.1.4 Отчетные документы датируются последним числом отчётного месяца. Отчетные документы
подготавливаются Продавцом после обработки данных, полученных из Процессинговой системы, в течение 5
(пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
10.1.5 Стороны предусмотрели следующий порядок обмена Отчетными документами с
использованием УКЭП в системе электронного документооборота:
10.1.6 Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, обязуется
оформить и подписать УКЭП Отчетные документы в соответствии с формами, предусмотренными Договором
и нормами действующего законодательства Российской Федерации, и направить Покупателю Отчетные
документы в системе электронного документооборота.
10.1.7 Покупатель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления
Продавцом в системе электронного документооборота Отчетных документов, при отсутствии возражений,
подписать УКЭП Отчетные документы, направленные Продавцом. В случае, если в течение 10 (Десяти)
календарных дней с момента составления Отчетных документов, Покупатель не подписал Отчетные
документы с использованием УКЭП, либо не предоставил в письменном виде мотивированного отказа от их
подписания, то Отчетные документы, направленные Продавцом, считаются подписанными в редакции
Продавца
10.1.8 Продавец подготавливает и направляет в адрес Покупателя акт сверки взаимных расчетов по
мере необходимости. Покупатель обязуется подписать акт сверки взаимных расчетов и возвратить акт сверки
взаимных расчетов в адрес Продавца в течение 10 (десяти) рабочих дней.
10.1.9 Документы, используемые в системе электронного документооборота, принимаются
Сторонами к учету в качестве первичных учетных документов, используются в качестве доказательства в
судебных разбирательствах и предоставляются в государственные органы в случае запросов.
10.1.10 Стороны обязуются за свой счет получить сертификаты усиленных квалифицированных
электронных подписей.
10.1.11 Каждая из Сторон несет ответственность за обеспечение конфиденциальности ключей УКЭП,
недопущения использования принадлежащих ей ключей без ее согласия. Если в сертификате УКЭП не указан
орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании Отчетных документов, то в
каждом случае получения подписанных УКЭП отчетных документов Стороны добросовестно исходят из того,
что Отчетные документы подписаны УКЭП от имени надлежащего лица, действующего в пределах
имеющихся у него полномочий.
10.1.12 Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
10.1.13 Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней информировать друг друга о
невозможности обмена Отчетными документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в случае
технического сбоя внутренних систем Стороны. В этом случае в период действия такого сбоя Стороны
производят обмен Отчетными документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной
подписью.
10.1.14 Стороны также признают надлежащим подписание договора, приложений, дополнительных
соглашений к нему путем применения электронного документооборота при составлении и обмене договора,
приложений, дополнительных соглашений к нему. Электронный документооборот между Сторонами
производится по телекоммуникационным каналам связи через Оператора Электронного документооборота в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Применяя Электронный документооборот, а также
при использовании терминов в настоящем договоре, приложениях и дополнительных соглашениях к нему,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации, в том числе
Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Настоящий договор, приложения и
дополнительные соглашения к нему подписываются квалифицированной ЭП. Применение иных видов ЭП
при обмене ЭОД между Сторонами недопустимо.
10.2.
ПОЛУЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ
10.2.1. Продавец подготавливает для Покупателя универсальный передаточный документ,
содержащий данные за отчетный месяц (далее - Отчетные документы).
10.2.2. Отчетные документы датируются последним числом отчётного месяца. Отчетные документы
подготавливаются Продавцом после обработки данных, полученных из Процессинговой системы, в течение 5
(пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.
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10.2.3. Продавец в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным, обязуется
оформить и подписать Отчетные документы в соответствии с формами, предусмотренными Договором и
нормами действующего законодательства Российской Федерации, и направить Покупателю Отчетные
документы.
10.2.4. Покупатель обязуется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента направления
Продавцом Отчетных документов, при отсутствии возражений, подписать Отчетные документы,
направленные Продавцом. В случае, если в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента составления
Отчетных документов, Покупатель не подписал Отчетные документы либо не предоставил в письменном виде
мотивированного отказа от их подписания, то Отчетные документы, направленные Продавцом, считаются
подписанными в редакции Продавца.
10.2.5. Все предусмотренные Договором заявления, уведомления и отчетные документы,
отправляются Сторонами любым из доступных способов:
- электронной почтой на электронные адреса, указанные в Договоре и считаются полученными в дату
автоматического подтверждения получения электронного сообщения;
- почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Договоре и считаются полученными в дату
почтового штемпеля на подтверждении о доставке;
- вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя и считаются
полученными в дату получения уполномоченным представителем Стороны-получателя.
Документы, доставленные в указанном выше порядке, но полученные в нерабочий день или в
нерабочие часы в месте получения, считаются полученными только на следующий рабочий день в месте
получения.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1.
Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения
Договора, должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя и в случаях,
предусмотренных законодательством, заверены печатью Стороны. В случае, если Договор допускает
представление документов путем их направления на адрес электронной почты, такой документ должен
быть направлен в форме скан-образа с разрешением и качеством, достаточным для четкого отображения
текста документа, подписей и печатей. Стороны установили, что полномочия представителя Стороны,
подтвержденные документами, совершенными в простой письменной форме, являются подтвержденными
надлежащим образом.
11.2.
До момента предоставления оригиналов документов в соответствии с п. 10.2. копии настоящего
Договора, его приложений, дополнительных соглашений к нему, а также копии документов, связанных с
исполнением Договора, в том числе первичные документы, счета-фактуры, Отчетные документы, акты сверки
взаимных расчетов, претензии, а также иные документы, переданные и полученные посредством электронной
почты (скан копии документов), позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны по
настоящему Договору, имеют юридическую силу подлинника и обязательны для Сторон при исполнении
настоящего Договора. Подписи уполномоченных представителей Сторон в таких документах имеют силу
собственноручных, а оттиски печатей – силу оригинальных. Документы должны передаваться в соответствии
с контактными данными (адрес электронной почты), указанными в разделе 12 настоящего Договора.
11.3.
Сторона, направившая копии Договора, его приложений, дополнительных соглашений к нему, а
также копии документов, связанных с исполнением Договора, в том числе первичные документы, счетафактуры, Отчетные документы, акты сверки взаимных расчетов, претензии, а также иные документы, обязана
в течение 3 (трех) рабочих дней направить другой Стороне почтой или через курьера оригинал документа.
11.4.
В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового
(фактического) адреса и других сведений Сторона в течение 3 (Трех) рабочих дней должна письменно
сообщить об этом другой Стороне и представить заверенные копии решений (согласований) о
государственной регистрации данных изменений (если данные изменения влекут за собой
необходимость государственной регистрации).
11.5.
Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных
изменениях, несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
11.6.
Применимым правом, то есть правом, регулирующим правоотношения Сторон, вытекающие из
Договора, является право Российской Федерации.
11.7.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
11.8.
Настоящий Договор не является публичным договором или публичной офертой. В отношении
настоящего Договора не применяются положения статьи 426 и статьи 437 Гражданского кодекса РФ.
11.9.
В случае возникновения споров по Договору Стороны принимают все меры для решения их путем
переговоров и направлений претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 5 (пяти) рабочих
дней. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров Стороны вправе обратиться в
Арбитражный суд республики Башкортостан.
11.10. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для
каждой из сторон.
11.11. К Договору Покупатель прилагает копии документов, заверенных нотариально либо печатью и
подписью уполномоченного лица Покупателя.
11.12. Договор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
Тип договора – СТАНДАРТ

Приложение № 1 – Заявка на изготовление Карт.
Приложение № 2 - Порядок установления цены на товары и условия оплаты товаров покупателем
Приложение №3 – Заявка на выпуск Виртуальных карт
12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование:
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
ИНН: 0276906995
КПП: 027601001
ОГРН: 1150280053714
Юридический адрес: 450096, Республика
Башкортостан, г.Уфа, ул. Шафиева, д.52, офис 105
Почтовый адрес: 450096, Республика Башкортостан,
г.Уфа, ул. Шафиева, д.52, офис 105
Банковские реквизиты:
р/с: 40702810729300007215
в ФИЛИАЛ «НИЖЕГОРОДСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с: 30101810200000000824
БИК: 042202824
Тел.: 8 (347) 246-22-00

Покупатель:
Наименование:
__________________________________________
ИНН: _____________________________
КПП: ______________________________
ОГРН: _____________________________
Юридический адрес: _________________________
___________________________________________
Почтовый адрес: ____________________________
___________________________________________
Банковские реквизиты:
р/с: ______________________________________
в ________________________________________
к/с: ______________________________________
БИК: _____________________________________
Тел.: _____________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»
______________________/_____________/
__.__.202__г.
М.П.

От Покупателя:
________________________________________________
_________________________________
_____________________/__________________/
__.__.202__г.
М.П.

Тип договора – СТАНДАРТ

Приложение № 1
к договору № ___________ от __.__.2022 г.
ЗАЯВКА
___________________________________
именуемое
в
дальнейшем
«Покупатель»
просит
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ», именуемое в дальнейшем «Продавец» выдать Карты по договору №
___________ от __.__.2022 г. (далее – договор) согласно нижеприведенной таблице:
1. Заявка на Карты
Общее количество Карт

____________

Место передачи Карт продавцом Покупателю (указать адрес офиса продаж Продавца (адреса офисов
продаж Продавца указаны на Сайте):
_____________________________________________________________________________________
2. Ограничения на получение Товаров с использованием Карт по договору
Лимиты и ограничения
Количество Товаров (в литрах), которое
разрешено получать с использованием Карт в
сутки/месяц
Наименование
Товаров

Разрешено
(Да/Нет)

В сутки
(литры)
(с 00.00 до
23.59 по
Мск.
времени)

В месяц
(литры)

Кол-во
карт

Пин
код
Карты

(с 00.00. 1-го числа месяца по
23.59 последнего числа месяца
по Мск. времени )

Перечень Торговых точек
1.
2.
…
От Продавца:
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

От Покупателя:

______________________/____________/

___________________________________
________________________________

__.__.202__г.

_____________________/__________________/

М.П.

__.__.202__г.
М.П.

Тип договора – СТАНДАРТ

Приложение № 2
к договору № ___________ от __.__.2022 г.

ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ
ПОКУПАТЕЛЕМ
1. Стороны договорились и установили специальную цену на Товар (нефтепродукты) для Покупателя:
1.1.
Специальная цена на нефтепродукты (далее – Товары) на АЗС «Газпромнефть»,
расположенных на территории РФ, определяется исходя из текущей розничной цены, действующей в
Торговой точке на момент получения Товаров Покупателем, увеличенной на размер процента или за вычетом
размера процента от цены данных нефтепродуктов (включая НДС). Специальная цена на Товары на АЗС
«Газпромнефть», расположенных на территории РФ, указывается на сайте Продавца в сети Интернет по
адресу: https://unp-card.ru/usloviya-sotrudnichestva/
1.2.
Специальная цена на Товары, полученные Покупателем в Торговых точках АЗС Партнеров,
АЗС Франчайзинг, принимающих топливные карты «Газпромнефть» и расположенных на территории РФ
определяется исходя из текущей розничной цены на данные Товары, действующие в указанных Торговых
точках на момент получения Товара, увеличенной на 5% (пять процентов), включая НДС. Под АЗС
Партнеров, АЗС Франчайзинг в рамках настоящего Договора понимаются Торговые точки, осуществляющие
отпуск Товаров по топливным картам Продавца и не входящие в сеть АЗС «Газпромнефть».
1.3.
Перечень АЗС указывается на сайте https://unp-card.ru/klientam/
1.4.
Расчеты за Сопутствующие товары, услуги придорожного сервиса, оказываемые
Покупателю в Торговых точках, осуществляются Покупателем по текущим розничным ценам на момент
получения Сопутствующих товаров, услуг придорожного сервиса в данных Торговых точках без
предоставления скидки. Стоимость услуг придорожного сервиса (мойка, шиномонтаж и пр.), общественного
питания, указанная в терминальном чеке, не является окончательной и может быть увеличена Продавцом на
размер НДС в одностороннем порядке в случае, если текущая розничная цена, действующая в Торговой
точке, не включает НДС.

1.5.
Продавец имеет право в одностороннем порядке изменять перечень Торговых точек, порядок
расчетов, условия ценообразования и/или цены на Товары, Сопутствующие товары и/или Услуги с
обязательным уведомлением об этом Покупателя путем письменного уведомления или размещения
информации на Сайте https://www.unp-card.ru, в том числе в Личном кабинете Покупателя, или по
электронной почте.
1.6.
Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца денежные средства в качестве
предоплаты (авансовый платеж) в размере 100 (сто) % от стоимости поставляемых Товаров, Сопутствующих
товаров и/или Услуг.
1.7.
В случае несогласия Покупателя с изменением условий (размерами, условиями начисления,
установлением или отменой скидки, размера процента, порядка оплаты и пр.) Покупатель вправе прекратить
выборку Товара и расторгнуть Договор в одностороннем порядке, предусмотренном Договором. Специальная
цена на Товар, полученный Покупателем после изменения Продавцом условий определяется в порядке,
предусмотренном соответствующим уведомлением Продавца. Выборка (получение) Товара Покупателем
после изменения Продавцом условий рассматривается Сторонами как согласие Покупателя с условиями,
указанными в соответствующем уведомлении.
ПОДПИСИ СТОРОН:

От Продавца:
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

От Покупателя:
___________________________________
________________________________

______________________/_______________/
_____________________/__________________/
__.__.202__г.
М.П.

__.__.202__г.
М.П.

Тип договора – СТАНДАРТ

Приложение № 3
к договору №____________ от ___.__.202___ г.
ЗАЯВКА НА ВЫПУСК ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ
_________________________________, именуемое в дальнейшем «Покупатель» просит Общество с
ограниченной ответственностью «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ», именуемое в дальнейшем «Продавец»,
выпустить виртуальные карты и предоставить доступ к Мобильному приложению по договору №
_________________ от ______________ (далее – договор) следующим Держателям карт в соответствии с
нижеприведенной таблицей:
№

Номер телефона

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Настоящим Приложением Покупатель подтверждает перед Продавцом намерение использовать
Виртуальные карты и Мобильное приложение с целью получения в рамках настоящего договора Товаров и
Услуг.
Покупатель подтверждает, что Держатели виртуальных карт (Держатели карт), чьи телефонные
номера указаны в настоящем Приложении, являются уполномоченными представителями Покупателя и
имеют право производить выборку Товаров в Торговых точках Продавца.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От Продавца:
ООО «УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ»

От Покупателя:
_________________________________
_____________________/__________________/

______________________/_________________/
__.__.202__г.
М.П.

__.__.202__г.
М.П.

Тип договора – СТАНДАРТ

