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Утверждено  
Приказом №22-П от 01 февраля 2018 года 

 
Порядок поставки наливного Товара автотранспортом Поставщика  

на условиях доставки до пункта выгрузки 
 
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 заключенного договора поставки нефтепродуктов, номенклатуру и 
количество Товара, полное наименование и адрес грузополучателя (получателя), наименование 
автомобильной дороги, в зоне действия которой находится пункт доставки назначения, а также 
указание Покупателя об отгрузке Товара. Отгрузочная разнарядка должна быть подписана 
уполномоченным лицом Покупателя. 

2. 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. 

3. Заявка на отгрузку может предоставляться посредством факсимильной связи и/или 
электронной почты. Покупатель вправе изменить (отменить) отгрузочную заявку не позднее 2-х 
дней с даты ее получения Поставщиком. По истечении вышеуказанного срока внесение 
изменений со стороны Покупателя в заявку на отгрузку не допускается. Покупатель несет всю 
ответственность за сообщение Поставщику неверных отгрузочных реквизитов. 

4. Поставка Товара осуществляется собственным и/или арендованным автомобильным 
транспортом Поставщика (автоцистернами) либо автотранспортом (автоцистернами), 
полученных Поставщиком на иных основаниях, путем доставки Товара в пункт доставки 
(выгрузки) Покупателя. 

5. 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. Обязанность Поставщика по поставке Товара считается 
исполненной в момент сдачи Товара Покупателю в пункте доставки (выгрузки) Товара. 

6. Покупатель обязан: 
- содержать подъездные пути к пунктам выгрузки и погрузочно-разгрузочные площадки 

в исправном состоянии для осуществления в любое время беспрепятственного передвижения 
автотранспорта грузоподъемностью до 38-и тонн; 

- иметь устройства для освещения разгрузочных мест; 
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- перед сливом Товара проверить уровень тарировочной планки автоцистерны, 
проверить фактическую плотность и фактическую температуру Товара в автоцистерне. 

7. Время оборота автоцистерн, включая время на слив у Покупателя, устанавливается в 
размере 3 часов на каждую автоцистерну. Нормативное время оборота автоцистерн 
определяется как разница между временем прибытия автоцистерн в пункт выгрузки и временем 
отправления автоцистерн из пункта выгрузки. Время прибытия автоцистерны в пункт 
назначения и время отправления автоцистерны из пункта выгрузки определяется согласно 
отметкам в путевом листе. 

8. В случае превышения срока оборота автоцистерн, Покупатель уплачивает Поставщику 
плату за сверхнормативное время пользования автоцистернами размер, которой 
устанавливается в соответствии с пунктами 9, 10 настоящего Порядка. Обязанность оплатить 
сверхнормативное время пользования автоцистернами возлагается на Покупателя и в том 
случае, когда поставка производилась по его заявке другому грузополучателю. 

9. По завершении поставки Товара Поставщик определяет время сверхнормативного 
пользования автоцистернами и высылает в адрес Покупателя расчет платы за сверхнормативное 
пользование автоцистернами. 

10. Плата за сверхнормативное время пользования автоцистернами составляет 1300 
рублей в один час за одну автоцистерну, в том числе НДС. 

11. Поставщик включает сумму платы за пользование автоцистернами, указанную в 
расчете, в общий баланс расчетов между Сторонами и выставляет Покупателю для оплаты счет-
фактуру и акт за сверхнормативное пользование автоцистернами. 
 


