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ТИПОВАЯ ФОРМА НА 2018 ГОД
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ № _______
(перевалка нефтепродуктов)
г. Приморск

«__» _________ 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Сергея Васильевича
Волынца, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
______________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий
Договор об оказании услуг (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
ЗАЯВЛЕНИЯ И ЗАВЕРЕНИЯ
Каждая Сторона заверяет и гарантирует, что на дату подписания настоящего Договора:
− данная Сторона должным образом учреждена, зарегистрирована, законно действует как
юридическое лицо, осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, обладает правами и полномочиями юридического лица для
осуществления своей хозяйственной деятельности и заключения настоящего Договора, отвечает
надлежащим требованиям и/или обладает всеми необходимыми разрешениями и лицензиями
для ведения своей деятельности.
− Лица, подписывающие настоящий Договор, имеют на это законные права и полномочия.
− Стороны настоящим признают, что обеспечение соответствия действительности
заверений и гарантий, изложенных в настоящем разделе, составляют обязательство Сторон по
настоящему Договору. Неточность любых таких заверений и гарантий будет являться нарушением
соответствующей Стороной своих обязательств по настоящему Договору.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Годовая заявка на оказание Услуг перевалки - официальное письмо Заказчика о
планируемом к перевалке количестве нефтепродуктов в следующем календарном году,
оформленное на фирменном бланке Заказчика и подписанное уполномоченным представителем
Заказчика.
График погрузки нефтепродуктов на танкеры в порту Приморск (далее по тексту - «ГРАФИК») документ, устанавливающий очередность отгрузок танкеров в порту Приморск с разбивкой по
датам подачи и отгрузки тоннажа, количеству ресурса грузоотправителя, утвержденный
уполномоченным представителем ПАО «Транснефть», разработанный ПАО «Транснефть»
совместно с представителем Заказчика (Приложение 1 к настоящему Договору).
Месячная заявка на оказание Услуг перевалки - официальное письмо Заказчика о
планируемом к перевалке количестве нефтепродуктов в следующем календарном месяце,
оформленное на фирменном бланке Заказчика и подписанное уполномоченным представителем
Заказчика.
Паспорт (паспорт на нефтепродукт) - документ о качестве нефтепродукта, являющийся
обязательным приложением к акту приема-сдачи нефтепродуктов или сводному акту приемасдачи нефтепродуктов, оформленный в соответствии с Техническим регламентом Таможенного
союза TP ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту", утвержденным Решением
Комиссии
Таможенного
союза
от
18.10.2011
№
826,
и
РД-23.040.00-ТНП-003-13"Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов".
Перевалка - единый комплекс услуг по погрузке нефтепродуктов Заказчика в танкеры,
включающий в себя прием нефтепродуктов от Заказчика, перемещение от узла учета, погрузку
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нефтепродуктов в танкер и иные производственные работы, и услуги, определенные настоящим
Договором.
Руководство по обработке судов - Р-07-ПТП-005-18 «Руководство по обработке судов на
морском терминале, эксплуатируемом ООО «ПТП», определяющее порядок обслуживания судов и
осуществления грузовых операций на терминале, эксплуатируемом ООО «ПТП».
1.
1.1.

Предмет договора

В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, Исполнитель обязуется
оказывать Заказчику услуги по перевалке нефтепродуктов (далее - «Ресурсы») Заказчика
на грузовых причалах №№ 3, 4, 8, 9 морского порта Приморск в целях поставки Ресурсов
на экспорт (далее по тексту - «Услуги перевалки»), а Заказчик обязан оплатить Услуги
перевалки в порядке, сроки и на условиях, определенных настоящим Договором.
2.

Права и обязанности Исполнителя

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказывать Заказчику Услуги перевалки, включающие следующие операции:
2.1.1.1. Обрабатывать запросы на подтверждение номинируемых Заказчиком танкеров до их
захода в порт Приморск и в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения
номинации предоставлять в письменной форме (факс или электронная почта)
подтверждение возможности обработки судна при условии его соответствия
требованиям международных конвенций, законодательству Российской Федерации в
области мореплавания, требованиям Международного морского форума нефтяных
компаний (OCIMF), а также «Обязательным постановлениям в морском порту
Приморск», «Правилам и обычаям нефтеналивного терминала», другим внутренним
нормативным документам, копии которых, в части, относящейся к предмету
настоящего Договора, должны своевременно предоставляться Исполнителем
Заказчику по запросу Заказчика. В отдельных случаях, если для подтверждения
танкера требуются дополнительные документы, информация, согласования
государственных органов, Исполнитель письменно информирует Заказчика в течение
3 (Трех) часов с момента получения номинации от Заказчика. Предоставление
подтверждения/ уведомления о неподтверждении танкеров в письменной форме
осуществляется после получения от Заказчика необходимых документов, информации,
согласований.
2.1.1.2. Круглосуточно обеспечивать прием под обработку подтвержденных танкеров,
номинированных Заказчиком, в соответствии с ГРАФИКОМ.
2.1.1.3. В целях обеспечения безопасной стоянки и обработки танкеров, предоставлять
Заказчику гидротехнические сооружения, в том числе безопасный причал, и
технологическое оборудование, пригодное для эксплуатации и имеющее все
необходимые освидетельствования.
2.1.1.4. Обеспечивать планирование обработки танкеров Заказчика на ежедневной основе
(исключая выходные и праздничные дни, установленные законодательством
Российской Федерации). Планирование обработки танкеров на выходные и
праздничные дни осуществляется в последний рабочий день, предшествующий
выходному или праздничному дню.
2.1.1.5. Обеспечивать круглосуточное дежурство бригад матросов береговых на случай
экстренной отшвартовки танкера от причала во время обработки танкера.
2.1.1.6. Контролировать и во взаимодействии с лоцманом производить точную постановку
танкера относительно стендеров.
2.1.1.7. Производить шланговку/отшланговку танкера к/от береговой магистрали и
гидравлические испытания соединений перед началом грузовых операций.
2.1.1.8. Производить осмотр и прием грузовых танков танкера совместно с представителем
танкера и независимым сюрвейером, номинированным Заказчиком/ Покупателем/
Фрахтователем.
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2.1.1.9.

2.1.1.10.

2.1.1.11.

2.1.1.12.
2.1.1.13.
2.1.1.14.
2.1.1.15.
2.1.1.16.
2.1.1.17.
2.1.1.18.
2.1.1.19.
2.1.1.20.
2.1.1.21.
2.1.1.22.

2.1.1.23.
2.1.1.24.

2.1.1.25.
2.1.1.26.

Обеспечивать проверку танкеров в целях безопасного проведения грузовых операций
и стоянки судна, в частности оформление, заполнение и подписание совместно с
представителем танкера листа контроля безопасности на судне и берегу при грузовых
операциях.
Обеспечивать круглосуточное дежурство аварийно-спасательной службы для
проведения природоохранных мероприятий при подготовке танкера к грузовым
операциям и во время грузовых операций, в том числе (но не ограничиваясь)
обоновку/разбоновку танкера, ведение экологического мониторинга в районе
проведения грузовых операций.
Обеспечивать наличие в достаточном количестве современных технических средств
локализации и сбора нефти и нефтесодержащих продуктов в случае аварийных
разливов при проведении грузовых операций как с поверхности акватории, так и с
береговых объектов порта.
Обеспечивать круглосуточное дежурство буксиров для обеспечения безопасности
грузовых операций.
Обеспечивать перемещение Ресурсов Заказчика от узла учета и погрузку партий
Ресурсов Заказчика в конкретные танкеры в соответствии с выданным Заказчиком
или по его распоряжению поручениям на погрузку экспортных грузов.
Вести учет грузовых и вспомогательных операций во время стоянки танкера в порту
Приморск.
Координировать действия и своевременно обеспечивать информацией всех
участников производственного процесса, связанных с обработкой танкера, с целью
минимизации времени нахождения танкера в порту.
Обеспечивать сохранение количества и качества Ресурсов Заказчика в процессе
оказания Услуг перевалки в пределах действующих в их отношении стандартов.
Обеспечивать контроль количества и качества Ресурсов Заказчика в процессе
оказания Услуг перевалки с оформлением соответствующей документации.
Проводить мероприятия по поддержанию состояния технологического оборудования в
соответствии с требованиями экологической и пожарной безопасности.
Обеспечивать связь «берег-судно».
Вести учет Ресурсов Заказчика, в отношении которых были оказаны Услуги перевалки
по настоящему Договору, по количеству (в тоннах).
Осуществлять постоянный контроль над метеообстановкой и своевременно
информировать Заказчика о возникновении задержек и (или) невозможности
проведения грузовых работ.
По факту погрузки Ресурсов Заказчика в танкер обеспечивать оформление «Акта
приема-сдачи нефтепродуктов» от представителя Заказчика, действующего по
доверенности, Исполнителю по форме согласно Приложению № 2 к настоящему
Договору единовременно с подписанием «Акта приема-сдачи нефтепродуктов» между
представителем Заказчика, действующего по доверенности, и подразделением ПАО
«Транснефть» в порту Приморск. Количество Ресурсов Заказчика в «Акте приема- сдачи
нефтепродуктов» между представителем Заказчика и Исполнителем должно
соответствовать массе Ресурсов Заказчика, в отношении которых Исполнителем были
оказаны Услуги перевалки в соответствии с коносаментом.
Обеспечивать выполнение требований промышленной безопасности по отношению к
эксплуатации опасного производственного объекта.
Обеспечивать информирование Заказчика, либо представителя Заказчика, в течение
24 (Двадцати четырех) часов с момента окончания грузовых операций, о количестве и
качестве погруженных в танкер Ресурсов Заказчика, сроках, претензиях и других
производственных вопросах.
При необходимости предоставлять Заказчику или его представителю информацию о
движении Ресурсов Заказчика на территории Исполнителя.
Обеспечить отбор проб нефтепродуктов и их хранение в соответствии с «ГОСТ
2517-2012. Межгосударственный стандарт. Нефть и нефтепродукты. Методы отбора
проб».
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2.1.2. Круглосуточно с электронного адреса operations@ptport.ru отвечать на срочные
оперативные запросы Заказчика, связанные с исполнением настоящего Договора, если
эти запросы не требуют официального оформления (на фирменном бланке Исполнителя) и
подписания представителем руководства Исполнителя.
2.1.3. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих оказанию Услуг перевалки,
незамедлительно, в письменной форме (по факсу или по электронной почте) сообщать об
этом Заказчику.
2.1.4. Своевременно уведомлять Заказчика (или представителя Заказчика) о вступлении в силу
внутренних нормативных документов, неисполнение Заказчиком (равно как
представителем Заказчика или контрагентами Заказчика) которых может повлечь за
собой срыв ГРАФИКА.
2.1.5. Не менее чем за 45 (сорок пять) рабочих дней письменно уведомлять Заказчика об
изменении стоимости оказания Услуг перевалки по настоящему Договору. При этом
Исполнитель вместе с уведомлением направляет Заказчику проект дополнительного
соглашения об изменении стоимости, определяющий условия применения новой ставки.
2.1.6. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты оказания Услуг перевалки направлять Заказчику
копию «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения №3 к настоящему
Договору) на адрес электронной почты Заказчика: _________
2.1.7. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг перевалки направлять Заказчику
оригинал «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему
Договору).
2.1.8. Определять доверенностью, оформленной надлежащим образом, уполномоченное лицо
для подписания «Акта приема-сдачи нефтепродуктов» (по форме Приложения № 2 к
настоящему Договору) и «Акта сдачи-приемки оказанных услуг (по форме Приложения № 3
к настоящему Договору) по доверенности.
2.1.9. До подписания «Акта приема-сдачи нефтепродуктов» (по форме Приложения № 2 к
настоящему Договору) или «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения
№ 3 к настоящему Договору) по доверенности, направлять в адрес Заказчика заверенную
уполномоченным представителем Исполнителя копию надлежащим образом
оформленной доверенности.
2.1.10. Отвечать на официальные обращения Заказчика, в том числе обращения, связанные с
подписанием или требующие подписания дополнительных соглашений к настоящему
Договору, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения сообщения.
2.1.11. Соблюдать конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации,
полученной в результате действия настоящего Договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Не оказывать Услуги перевалки Заказчику в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты,
начиная с месяца, следующего за месяцем просрочки оплаты. При этом Исполнитель
предварительно письменно уведомляет Заказчика о факте нарушения сроков оплаты.
Ответственности за простой танкеров в связи с неоплатой Заказчиком счетов Исполнитель
не несет.
2.2.2. Не принимать номинируемые Заказчиком танкеры при условии несоблюдения
Заказчиком пунктов 3.1.2.2, 3.1.2.5, 3.1.2.13, 3.1.2.14 и 3.1.2.19 настоящего Договора.
При этом, Исполнитель уведомляет Заказчика (представителя Заказчика) об отказе в
приеме танкера в течение 24 (Двадцати четырех) часов с момента получения запроса о
согласовании приема танкера под обработку.
2.2.3. Являясь членом Международного морского форума нефтяных компаний (OCIMF), во время
стоянки танкеров Заказчика в порту Приморск, осуществлять на них инспекционные
проверки в целях безопасного проведения грузовых операций и стоянки танкера у
грузового причала.
2.2.4. Привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц. В этом
случае Исполнитель отвечает за действия третьих лиц как за свои собственные.
2.2.5. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения
своих обязательств по настоящему Договору.
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2.2.6. Получать оплату за оказанные Услуги перевалки в рамках настоящего Договора.
3.

Права и обязанности Заказчика

3.1. Заказчик в соответствии с настоящим Договором обязуется:
3.1.1. В период с___________ по 31.12.2018г. включительно осуществить перевалку Ресурсов
через Исполнителя в количестве количество заполнить контрагенту (количество прописью
заполнить контрагенту) тонн. В случае изменения объема оказания Услуг перевалки
Ресурсов Заказчика, указанного в настоящем пункте Договора, Заказчик обязуется
уведомить об этом Исполнителя. После получения уведомления об изменении объема
оказания
Услуг
Стороны
подписывают
дополнительное
соглашение
об
увеличении/уменьшении объемов оказания Услуг перевалки по настоящему Договору.
3.1.2. Осуществлять следующие действия:
3.1.2.1.
Не позднее 29 (Двадцать девятого) числа месяца, предшествующего месяцу
перевалки, направлять в адрес Исполнителя (ionov@ptport.ru, evtihevich@ptport.ru)
утвержденный ПАО «Транснефть» ГРАФИК на следующий календарный месяц.
3.1.2.2.
Не менее чем за 4 (Четверо) суток до планируемых дат оказания Услуг перевалки
своих Ресурсов, согласовать в письменной форме (факс (813 78) 78-922 или
электронная почта: operations@ptport.ru) с Исполнителем приём танкера по ГРАФИКУ
на соответствующий месяц.
3.1.2.3.
Обеспечивать предоставление информации о предполагаемом времени прибытия
танкера в порт (ETA- Estimated Time of Arrival) за 72 (Семьдесят два), 48 (Сорок
восемь), 24 (Двадцать четыре) и 12 (Двенадцать) часов по факсу (813 78) 78-922 или
электронной почте: operations@ptport.ru.
3.1.2.4.
При изменении времени подхода танкера в порт Приморск, указанного в последнем
поданном нотисе, более чем на 2 (Два) часа, обеспечивать предоставление
Исполнителю в письменной форме нового времени подхода танкера в порт по факсу
(813 78) 78-922 или по электронной почте: operations@ptport.ru.
3.1.2.5.
Обеспечить подачу танкеров, соответствующих требованиям международных
конвенций, законодательству Российской Федерации в области мореплавания,
рекомендациям Международного морского форума нефтяных компаний (OCIMF),
правилам и нормативным документам, действующим в порту Приморск.
3.1.2.6.
Обеспечить подход танкера, номинированного Заказчиком, в порт Приморск не
позднее даты, установленной в графе «дата подачи тоннажа» ГРАФИКА на
соответствующий месяц. При опоздании танкера в дату подачи тоннажа,
установленную ГРАФИКОМ, танкер обрабатывается в соответствии с Руководством по
обработке судов, регламентами, правилами и положениями, действующими в порту
Приморск.
3.1.2.7.
До прибытия танкера в порт Приморск уведомлять Исполнителя о назначении Агента
для обслуживания танкера по электронному адресу operations@ptport.ru.
Назначенный Агент должен взаимодействовать с Исполнителем в соответствии с
договором и/или на ином законном основании.
3.1.2.8.
Обеспечить своевременное информирование своих контрагентов (Судовладельца/
Фрахтователя/ Покупателя и др.) о вступлении в силу внутренних нормативных
документов, неисполнение Заказчиком (равно как представителем Заказчика или
контрагентами Заказчика) которых может повлечь за собой срыв ГРАФИКА обработки
танкеров в порту Приморск.
3.1.2.9.
Определять надлежащим образом (доверенностью с образцом подписи) своих
уполномоченных
представителей
для
подписания
«Акта
приема-сдачи
нефтепродуктов» (по форме Приложения № 2 к настоящему Договору) и «Акта
сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору).
3.1.2.10. До подписания «Акта приема-сдачи нефтепродуктов» (по форме Приложения № 2 к
настоящему Договору) или «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме
Приложения № 3 к настоящему Договору) по доверенности, направлять в адрес
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Исполнителя заверенную уполномоченным представителем Заказчика копию
надлежащим образом оформленной доверенности.
3.1.2.11. В отдельных случаях, когда Исполнитель вынужден по независящим от него причинам
(плохие погодные условия, ледовая обстановка, аварийные ситуации и т.п.)
определять порядок обработки танкеров, которые были поданы в порт позднее «даты
подачи тоннажа», установленной ГРАФИКОМ, или поданы ранее «даты подачи
тоннажа», установленной ГРАФИКОМ, Заказчик по запросу Исполнителя
предоставляет информацию об условиях обработки судна (время подачи нотиса о
готовности судна к погрузке, время начала/окончания сталийного времени,
исключаемые периоды, ставка демереджа и т.д.). Данная информация подлежит
использованию Исполнителем на условиях строгой конфиденциальности для защиты
Исполнителем интересов Заказчика в части сокращения времени обработки танкера.
3.1.2.12. Соблюдать и обеспечивать соблюдение своими представителями/контрагентами
международных соглашений, законов Российской Федерации, а также всех правил и
нормативных документов, действующих в порту Приморск.
3.1.2.13. Соблюдать требования Технического регламента о безопасности объектов морского
транспорта, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 620 от 12.08.2010,
Регламента «Порядок обработки морского тоннажа, перевалки нефти и
нефтепродуктов, обеспечения экологической безопасности при дебалластировке
судов, приема с судов нефтесодержащих, сточных вод и судовых отходов в ООО
«Транснефть-Порт Приморск», а также Руководства по обработке судов в процессе
обслуживания судов Заказчика и осуществления грузовых операций.
3.1.2.14. До постановки судна Заказчика под обработку предоставлять Исполнителю напрямую
или через своего представителя письменное подтверждение о том, что капитан судна
Заказчика ознакомлен и обязуется соблюдать Регламент «Порядок обработки
морского тоннажа, перевалки нефти и нефтепродуктов, обеспечения экологической
безопасности при дебалластировке судов, приема с судов нефтесодержащих, сточных
вод и судовых отходов в ООО «Транснефть-Порт Приморск», а также Руководство по
обработке судов.
3.1.2.15. Своевременно производить таможенное декларирование груза в таможенных
органах Российской Федерации.
3.1.2.16. Обеспечивать выдачу Исполнителю поручения на погрузку экспортных грузов с
указанием иностранного порта выгрузки и наличием соответствующей печати
таможенного органа Российской Федерации «Погрузка разрешена».
3.1.2.17. Не позднее 45 (сорока пяти) дней, следующих за месяцем оказания Услуг перевалки,
направить Исполнителю комплект документов, подтверждающих факт экспорта
Ресурсов Заказчика, составляемый в соответствии с требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации: копию коносамента на перевозку экспортируемого
товара, в котором в графе «Порт разгрузки» указано место, находящееся за пределами
таможенной территории Российской Федерации; копию полной таможенной
декларации с отметкой таможенного органа Российской Федерации, осуществившей
выпуск товара в режиме экспорта, «Товар вывезен». Документы, подтверждающие
факт экспорта Ресурсов Заказчика, должны быть оформлены в четко отпечатанном
экземпляре и направляются сопроводительным письмом Заказчика с приложением
реестра передаваемых документов.
В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации, а также в
соответствии с законными и обоснованными запросами компетентных
государственных органов Российской Федерации, в том числе налоговых,
Исполнитель вправе требовать от Заказчика предоставления иных документов в
установленные сроки. Заказчик вправе поручить предоставление указанных в данном
пункте документов третьим лицам. В случае, если на момент наступления срока,
указанного в начале настоящего пункта Договора, полная таможенная декларация
Заказчиком не оформлена в виду того, что крайний срок ее оформления,
установленный действующим законодательством Российской Федерации, не
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наступил, Заказчик передает Исполнителю копию полной таможенной декларации в
течение 3 (Трех) рабочих дней с даты ее оформления.
3.1.2.18. В срок до 01 (Первого) сентября текущего года направлять в адрес Исполнителя
(ionov@ptport.ru, secretary@ptport.ru) годовую заявку на оказание Услуг перевалки
Ресурсов через Исполнителя на следующий календарный год. Информация в заявке
должна быть оформлена с помесячной разбивкой. Датой получения информации
Исполнителем считается дата ее фактического получения и регистрации
Исполнителем.
3.1.2.19. Предоставлять Исполнителю (ionov@ptport.ru, secretary@ptport.ru) месячную заявку на
оказание Услуг перевалки с указанием планируемых объемов оказания Услуг
перевалки Ресурсов Заказчика в следующем календарном месяце не позднее, чем до
27 (Двадцать седьмого) числа месяца, предшествующего месяцу оказания Услуг
перевалки.
3.1.2.20. Отвечать на оперативные запросы Исполнителя и предоставлять необходимую
информацию в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения запроса по
электронной почте, в том числе (но не ограничиваясь) информацию об актуальных
месячных, квартальных, годовых объемах перевалки Ресурсов через Исполнителя,
сроках подписания и предоставления документов, изменениях в ГРАФИКАХ.
3.1.2.21. Обеспечить подачу танкеров, способных принимать груз на следующих условиях:
− при вывозе партий груза до 26 (Двадцати шести) тыс. тонн - с интенсивностью
погрузки не менее 2 500 (Двух тысяч пятисот) м3/час,
− при вывозе партий груза свыше 26 (Двадцати шести) тыс. тонн - с
интенсивностью погрузки не менее 3 300 (Трех тысяч трехсот) м3/час.
3.1.2.22. Обеспечить отвод танкера от причалов Исполнителя по первому требованию
Исполнителя в случае необеспечения Заказчиком наличия Ресурсов,
предназначенных к погрузке на танкер, предоставления ненадлежаще оформленных
документов на Ресурсы, а также при выявлении нарушений безопасного проведения
швартовной операции, возникновении любого иного условия, препятствующего
завершению швартовной операции, во избежание повреждения причалов, для
обеспечения безопасности судов и гидротехнических сооружений.
3.1.3. Принять и оплатить Исполнителю стоимость оказанных Услуг перевалки в размере и
порядке, предусмотренными настоящим Договором.
3.1.4. Принять, подписать и направить Исполнителю подписанную со стороны Заказчика копию
«Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему
Договору) в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты получения копии «Акта сдачи-приемки
оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) от Исполнителя.
3.1.5. Принять, подписать и направить в адрес Исполнителя оригинал «Акта сдачи-приемки
оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) не позднее 5 (Пяти)
рабочих дней с даты его получения. В случае наличия к «Акту сдачи-приемки оказанных
услуг» замечаний, направить мотивированный отказ от подписания «Акта сдачи-приемки
оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору) в срок не
превышающий 3 (Три) рабочих дня после получения его копии. В случае, если Заказчик не
направит в установленный настоящим пунктом Договора срок, подписанный со своей
стороны оригинал «Акта сдачи- приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к
настоящему Договору) и не представит официальный мотивированный отказ от
подписания «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к
настоящему Договору), «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к
настоящему Договору) считается принятым Заказчиком в редакции Исполнителя,
оказанные Исполнителем Услуги перевалки считаются принятыми Заказчиком в полном
объеме и должны быть оплачены Заказчиком в порядке, сроки и на условиях,
определенными настоящим Договором, что не освобождает Заказчика от обязательства
предоставить Исполнителю «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения
№ 3 к настоящему Договору), подписанный в двустороннем порядке.
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3.1.6. Отвечать на официальные обращения Исполнителя, в том числе обращения, связанные с
подписанием или требующие подписания дополнительных соглашений к настоящему
Договору, в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения сообщения.
3.1.7. Соблюдать конфиденциальность финансовой, коммерческой и прочей информации,
полученной в результате действия настоящего Договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Номинировать под обработку танкеры, способные принимать груз с интенсивностью
погрузки менее установленных в пункте 3.1.2.21. настоящего Договора минимальных
ограничений. Решение о возможности обработки такого судна принимается
Исполнителем на основании оперативной обстановки, сложившейся в порту Приморск на
дату получения номинации от Заказчика, исходя из технической возможности обработки
судна Заказчика с более низкой интенсивностью погрузки.
3.2.2. Корректировать объем оказания Услуг перевалки, указанный в пункте 3.1.1 настоящего
Договора, не менее чем за 60 (Шестьдесят) дней до окончания действия настоящего
Договора.
4.
Оплата услуг Исполнителя
4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

Стоимость Услуг перевалки, оказываемых Исполнителем по настоящему Договору,
составляет 252 (двести пятьдесят два) рубля за одну тонну, в соответствии с действующим
на момент заключения договора законодательством облагается НДС по ставке 0 (Ноль) %.
Количество Ресурсов Заказчика, в отношении которых были оказаны Услуги перевалки,
определяется коносаментом. Общая стоимость Услуг перевалки за отчетный период
определяется суммированием стоимости услуг по каждому коносаменту, рассчитанной
путем умножения количества тонн Ресурсов Заказчика, отгруженных в соответствии с
коносаментом, на стоимость Услуг перевалки за одну тонну.
В период с ___________ по 31.12.2018г. включительно стоимость Услуг перевалки
Ресурсов Заказчика в количестве, указанном в пункте 3.1.1. настоящего Договора,
составляет ________________ (_________________________) рублей.
Расчет планируемой стоимости Услуг перевалки по настоящему Договору произведен
путем умножения объема Ресурсов Заказчика, указанного в пункт 3.1.1. настоящего
Договора, на стоимость Услуг перевалки, указанную в пункте 4.1 настоящего Договора.
Общая стоимость, указанная в п.4.2. настоящего Договора, не является обязательством
платежа со стороны Заказчика, а применяется исключительно для установления
планируемой стоимости услуг по настоящему Договору.
Стороны согласились, что Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить
стоимость оказания Услуг перевалки и/или порядок ценообразования на Услуги
перевалки, оказываемые по настоящему Договору. Об указанных изменениях
Исполнитель обязан уведомить Заказчика в простой письменной форме за 45 (сорок пять)
рабочих дней до даты вступления в силу соответствующих изменений.
В этом случае Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора без наступления
ответственности за такой отказ от исполнения Договора, письменно уведомив
Исполнителя об этом. Отсутствие извещения об отказе от исполнения Договора со Стороны
Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента уведомления Заказчика об
изменении стоимости работ и услуг считается акцептом новой стоимости Исполнителя на
Услуги перевалки и/или порядок ценообразования на Услуги перевалки.
.
В случае изменения стоимости оказания Услуг перевалки по настоящему Договору новая
стоимость будет применяться по отношению к Ресурсам Заказчика, подписание
коносамента по которым произошло после 00:00 часов по московскому времени суток, с
которых установлена новая ставка.
Отчетным периодом исполнения обязательств Исполнителя в рамках настоящего
Договора является календарный месяц, отчетным месяцем - месяц, в котором были
оказаны Услуги перевалки в соответствии с настоящим Договором. Количество Ресурсов
Заказчика, подлежащих перевалке в отчетном периоде, определяется месячной заявкой
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4.6.

4.7.
4.8.
4.9.

на оказание Услуг перевалки Ресурсов Заказчика на соответствующий календарный
месяц. Даты подачи и отгрузки тоннажа Ресурсов Заказчика, а также размер танкерных
партий определяются ГРАФИКОМ на соответствующий календарный месяц (месяц
оказания Услуг перевалки). Датой оказания Услуг перевалки за отчетный месяц по
настоящему Договору является последнее число отчетного месяца. Подтверждением
надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору
является «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему
Договору). «Акт сдачи-приемки оказанных услуг» оформляется в целом за отчетный период
в разрезе партий Ресурсов Заказчика, оформленных коносаментами за отчетный период.
Оплата оказываемых по настоящему договору Услуг перевалки осуществляется
Заказчиком в форме 100% (Сто процентной) предоплаты за каждую танкерную партию
Ресурсов Заказчика отдельно. Не позднее 5 (Пяти) календарных дней до даты постановки
судна под обработку (даты, установленной в графе «дата подачи тоннажа» ГРАФИКА на
соответствующий месяц) Заказчик производит авансовый платеж Исполнителю. Размер
авансового платежа Заказчик рассчитывает самостоятельно в соответствии со следующим
порядком: стоимость оказания Услуг перевалки, установленная в пункте 4.1 настоящего
Договора, следует умножить на количество тонн Ресурсов Заказчика в танкерной партии,
запланированных к перевалке в соответствии с ГРАФИКОМ в месяце оказания услуг
перевалки. При перечислении авансового платежа в графе «Назначения платежа»
Заказчик в обязательном порядке указывает номер и дату договора, соответствующую
ставку НДС, позицию ГРАФИКА, за которую осуществляется платеж, в формате
«00-00.00.201_г-00 тыс. тонн). Авансовые платежи, произведенные по настоящему
Договору, не являются коммерческим кредитом, поэтому правила коммерческого кредита
(займа), предусмотренные нормами статьи 823 Гражданского кодекса Российской
Федерации, к ним не применяются..
Если стоимость оказанных Исполнителем Услуг перевалки Ресурсов Заказчика,
рассчитанная в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, окажется меньше
суммы поступивших авансовых платежей в отчетном месяце, остаток авансового платежа
может быть возвращен Заказчику по его письменному распоряжению в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с даты получения распоряжения. В случае отсутствия письменного
распоряжения Заказчика о возврате денежных средств, по умолчанию остаток авансового
платежа остается в качестве предоплаты за Услуги перевалки, которые в будущем будут
оказаны Исполнителем Заказчику.
Если стоимость оказанных Исполнителем Услуг перевалки Ресурсов Заказчика,
рассчитанная в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Договора, окажется больше суммы
поступивших авансовых платежей в отчетном месяце, Заказчик обязан произвести
окончательный расчет за оказанные Услуги перевалки в течение 3 (Трех) рабочих дней с
даты получения от Исполнителя копий счета на оплату, счета-фактуры и «Акта
сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему Договору).
Счет на окончательную оплату выставляется Исполнителем на разницу между стоимостью
оказанных услуг за отчетный месяц и перечисленными в порядке, предусмотренном
настоящим пунктом Договора, авансовыми платежами.
Копия «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме Приложения № 3 к настоящему
Договору) должна быть направлена Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика:
______________ в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты оказания Услуг перевалки.
Оригиналы счетов на оплату, счета-фактуры и «Акта сдачи-приемки оказанных услуг» (по
форме Приложения № 3 к настоящему Договору) должны быть направлены Заказчику не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты оказания Услуг перевалки.
Заказчик оплачивает оказываемые по настоящему договору Услуги перевалки путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в
выставленном Исполнителем счете. Датой исполнения обязательств Заказчика по оплате
Услуг перевалки признается дата поступления денежных средств в полном объеме на
расчетный счет Исполнителя.
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4.10. Услуги банка по переводу денежных средств в банке Исполнителя оплачивает
Исполнитель, в банке Заказчика - Заказчик.
4.11. При изменении существующего на дату заключения Договора режима налогообложения
по оказываемым в рамках настоящего Договора Услугам перевалки, а также введении
дополнительных налогов и сборов на данные услуги, Стороны согласились с тем, что
стоимость оказания Услуг перевалки, установленная в пункте 4.1. настоящего Договора,
изменится на величину данных налогов и сборов. При изменении существующего на дату
заключения Договора режима налогообложения Стороны подписывают дополнительное
соглашение к настоящему Договору, определяющее условия применения этих изменений.
5.
5.1.

5.2.

По окончании отчётного периода (месяца), не позднее 10 (Десятого) рабочего дня месяца,
следующего за отчетным, Сторонами производится сверка расчетов, о чем подписывается
«Акт сверки взаимных расчетов» (по форме Приложения 4 к настоящему Договору).
Исполнитель не позднее 5 (Пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным,
направляет Заказчику оригинал «Акта сверки взаимных расчетов» (по форме Приложения
4 к настоящему Договору) вместе с «Актом сдачи-приемки оказанных услуг» (по форме
Приложения № 3 к настоящему Договору), подписанный со стороны Исполнителя.
Заказчик рассматривает «Акт сверки взаимных расчетов» (по форме Приложения 4 к
настоящему Договору) в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его получения, подписывает
и направляет его Исполнителю, либо в тот же срок направляет Исполнителю
мотивированный отказ от подписания «Акта сверки взаимных расчетов» (по форме
Приложения 4 к настоящему Договору) в письменной форме.
В случае если Заказчик не направит в установленный пунктом 5.1 настоящего Договора
срок, подписанный со своей стороны «Акт сверки взаимных расчетов» (по форме
Приложения 4 к настоящему Договору) и не представит официальный мотивированный
отказ от подписания «Акта сверки взаимных расчетов» (по форме Приложения 4 к
настоящему Договору), «Акт сверки взаимных расчетов» считается принятым Заказчиком
в редакции Исполнителя, что не освобождает Заказчика от обязательства предоставить
Исполнителю «Акт сверки взаимных расчетов» (по форме Приложения № 4 к настоящему
Договору), подписанный в двустороннем порядке.
6.

6.1.

6.2.

Сверка расчетов

Антикоррупционные условия

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия,
квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как
дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо
образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм,
подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не
поименованными в настоящем пункте способами, ставящими работника в определенную
зависимость и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо
действий в пользу стимулирующей его Стороны. Под действиями работника,
осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:
− предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
− предоставление каких-либо гарантий;
− ускорение существующих процедур;
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

− иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 5 (Пяти) рабочих дней
с даты направления письменного уведомления.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий
контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками
выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как
дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих
требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, полученных преступным путем.
Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия,
чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть
вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг
другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в
коррупционную деятельность.
Стороны признают, что их возможные неправомерные действия и нарушение
антикоррупционных условий настоящего Договора могут повлечь за собой
неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения
настоящего Договора.
Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в
рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов
конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических
затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении антикоррупционных
условий настоящего Договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся
Стороны, сообщивших о факте нарушений.
7.

7.1.

7.2.

Конфиденциальность

Стороны обязуются обеспечить надлежащую охрану всей информации, предоставленной
друг другу по Договору, и обязуются не раскрывать ее любым другим лицам за
исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена требованиями
действующего законодательства Российской Федерации или вступившим в законную силу
судебным
решением.
Информация,
запрашиваемая
уполномоченными
государственными органами в пределах их компетенции, может быть предоставлена
только в случае, если обязанность по ее раскрытию прямо установлена действующим
законодательством Российской Федерации.
Если одна из Сторон допустит разглашение (распространение) информации, полученной по
Договору, с нарушением изложенных в данном разделе требований, она обязана
возместить другой Стороне причиненные таким образом убытки (вызванные
разглашением) в полном объеме, если Сторона, допустившая разглашение, не докажет,
что разглашение (распространение) информации имело место вопреки ее воле или по
причине действия обстоятельств непреодолимой силы, и при этом Стороной, допустившей
разглашение, были предприняты все возможные меры, направленные на недопущение
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7.3.

7.4.

распространения информации и минимизацию негативных последствий ее
распространения.
Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их работники, контрагенты,
правопреемники без предварительного письменного согласия другой Стороны не
информировали третьих лиц об объемах поставок Товара, финансовом состоянии другой
Стороны, а также не распространяли иную информацию, полученную Сторонами друг от
друга в процессе исполнения Договора.
Сторона договора должна быть незамедлительно уведомлена о факте распространения
информации, полученной по Договору, и мерах, принятых для недопущения её
дальнейшего распространения и минимизации негативных последствий ее
распространения, если такое распространение имело место вопреки воле другой Стороны
или по причине действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами всех принятых на себя
обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке,
предусмотренном действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
В случае, если за период с _______ по 31.12.2018г. включительно фактический объем
оказанных Услуг перевалки Ресурсов Заказчика через Исполнителя составит менее 95
(Девяносто пяти) % объема, указанного в пункте 3.1.1 настоящего Договора, Заказчик
уплачивает Исполнителю неустойку за невыполнение годового объема перевалки в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения копии счета на оплату неустойки от
Исполнителя (с последующей отправкой оригинала). Оригинал счета на оплату неустойки
направляется Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отправки его копии.
Неустойка составляет 10 (десять) % от действующей по настоящему Договору стоимости
оказания Услуг перевалки, за каждую тонну Ресурсов сверх 5 (Пяти) % от количества,
указанного в п. 3.1.1 перевалка которых не осуществилась. При исчислении величины
объема, равного 95 (Девяносто пяти) % от объема, указанного в п. 3.1.1, результат
округляется до трех тысячных знаков.
В случае просрочки любого из платежей Заказчик уплачивает по требованию Исполнителя
пени из расчета 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы задолженности за
каждый день просрочки. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя в срок не
позднее 5 (Пяти) рабочих дней на основании копии счета на оплату пени, выставленного
Исполнителем, с последующей досылкой оригинала счета. Оригинал счета на оплату пени
направляется Заказчику в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты отправки его копии. В
случае несвоевременного поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя
по причине технической неисправности в информационной системе банка Исполнителя,
или иным причинам, связанными с некачественным выполнением своих обязательств
банком Исполнителя перед Исполнителем, при наличии копии платежного поручения с
отметкой в банке Заказчика о списании денежных средств с расчетного счета Заказчика,
пени Заказчику не начисляются.
В случае нарушения Заказчиком срока предоставления документов, указанных в 3.1.2.17
настоящего Договора, подтверждающих факт экспорта Ресурсов, Исполнитель вправе
выставить Заказчику штраф в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от
стоимости оказанных Услуг перевалки, по которым не были представлены документы.
В случае, если документы, указанные в пункте 3.1.2.17 настоящего Договора, не будут
предоставлены Исполнителю в течение 180 (Ста восьмидесяти) календарных дней со дня
фактического оказания Услуг перевалки, Заказчик уплачивает Исполнителю сумму,
равную сумме НДС, начисленной со стоимости оказанных Заказчику Услуг перевалки, по
которым не представлены документы, и сумму пени, которую Исполнитель должен будет
уплатить за несвоевременные расчеты с бюджетом, а также сумму штрафов, если они
будут предъявлены соответствующими органами. Оплата Заказчиком сумм НДС, пени и
штрафов, начисленных налоговыми органами Исполнителю, производится по
предоставлению Исполнителем копий документов, подтверждающих понесенные им
затраты, при условии их документального подтверждения, а также копии вступившего в
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8.6.
8.7.
8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.
8.13.

8.14.

8.15.

законную силу решения налогового органа о доначислении возмещаемых НДС, пени и
штрафов. При последующем предоставлении Исполнителю документов, указанных в
пункте 3.1.2.17 настоящего Договора, уплаченная сумма, равная сумме НДС,
начисленной на стоимость оказанных Услуг перевалки, должна быть перечислена
Заказчику не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня возврата налога налоговым
органом на расчетный счет Исполнителя и/или зачета ее в счет налоговых платежей
Исполнителя.
Заказчик возмещает Исполнителю в порядке регресса все штрафы и неустойки,
предъявленные Исполнителю в связи с неисполнением Заказчиком своих обязательств по
настоящему Договору, при предъявлении Исполнителем подтверждающих документов.
Исполнитель возмещает Заказчику в порядке регресса все штрафы и неустойки,
предъявленные Заказчику в связи с неисполнением Исполнителем своих обязательств по
настоящему Договору, при предъявлении Заказчиком подтверждающих документов.
Суммы штрафных санкций, предъявленных одной Стороной другой Стороне за нарушение
условий настоящего Договора, считаются признанными (в соответствующей части) с даты
полного или частичного письменного признания требования (претензии). В случае
неудовлетворения другой Стороной претензии в добровольном порядке и отказе от уплаты
сумм штрафа, такие штрафы подлежат взысканию в судебном порядке.
Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение своих
обязательств, если невозможность их надлежащего исполнения возникла в результате
полного или частичного неисполнения Заказчиком условий настоящего Договора, в том
числе (но не ограничиваясь) при не поступлении или несвоевременном поступлении
денежных средств на счет Исполнителя в соответствии с условиями Договора.
Исполнитель возмещает Заказчику расходы и реальный ущерб по сверхнормативному
простою танкера, включая задержку постановки танкера под погрузку, задержку при
погрузке, задержку при отходе погруженного танкера, произошедшие по вине
Исполнителя, а также реальный ущерб, связанный с такими задержками и/или, которые
явился следствием таких задержек, которые будут выставлены Заказчику третьими
лицами/ сторонами. Упущенная выгода Исполнителем Заказчику не возмещается.
Заказчик возмещает Исполнителю расходы и реальный ущерб, связанные с
несвоевременной подачей танкера под погрузку, задержку танкера под погрузкой,
задержку при отходе погруженного танкера, произошедшие по вине Заказчика, а также
реальный ущерб, связанный с такими задержками и/или, который явился следствием
таких задержек, которые будут выставлены Исполнителю третьими лицами/ сторонами, в
том числе ущерб, связанный с несвоевременной обработкой танкеров владельцев других
графиковых позиций. Упущенная выгода Заказчиком Исполнителю не возмещается.
Сторона, нарушившая условия Договора, изложенные в пунктах 2.1.10. и 3.1.7.,
возмещает пострадавшей Стороне сумму реального ущерба, причиненного ее
действиями. Упущенная выгода Сторонами не возмещается.
Споры, вытекающие из неисполнения/ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору, разрешаются с соблюдением обязательного претензионного
порядка с приложением подтверждающих документов. Срок рассмотрения претензии
составляет 10 (Десять) рабочих дней с даты получения копии претензии. Оригинал
претензии направляется одной Стороной в адрес другой Стороны в течение 3 (Трех)
рабочих дней с даты отправки ее копии.
В случае представления Исполнителем до заключения настоящего Договора, при его
заключении либо после заключения Заказчику недостоверных заверений об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его
исполнения или прекращения, включая, но не ограничиваясь, сведениями о предмете
настоящего Договора, о наличии необходимых разрешений, предусмотренных
законодательством РФ, на оказываемые услуги, о своем финансовом состоянии,
сведениями, относящимися к третьему лицу, Заказчик имеет право расторгнуть договор в
одностороннем порядке в соответствии в пунктом 11.3. настоящего Договора.
В случае представления Заказчиком до заключения настоящего Договора, при его
заключении либо после заключения Исполнителю недостоверных заверений об
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обстоятельствах, имеющих значение для заключения настоящего Договора, его
исполнения или прекращения, включая, но не ограничиваясь, сведениями о предмете
настоящего Договора, о наличии необходимых разрешений, предусмотренных
законодательством РФ, на осуществление своей деятельности, о своем финансовом
состоянии, Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в
соответствии в пунктом 11.3. настоящего Договора.
8.16. В случае остановки, задержки погрузки танкера по причинам, зависящим от Заказчика, в
том числе вследствие невыполнения Заказчиком таможенных формальностей,
Исполнитель вправе потребовать от Заказчика освобождения причала данным танкером
для постановки очередного танкера.
В случае неисполнения данного требования Исполнителя, либо в случае неисполнения
требования Порта об освобождении причала в соответствии с п. 3.1.2.22. настоящего
Договора (далее по тексту - «несогласованная стоянка»), Исполнитель вправе выставить
штрафные санкции в размере 252 (Двести пятьдесят два) рубля за один погонный метр
причала за час несогласованной стоянки танкера.
Штрафные санкции за несогласованную стоянку начинают начисляться по истечении 2
(двух) часов с момента вручения Заказчику письменного требования Исполнителя об
освобождении причала. Окончанием несогласованной стоянки является время начала
отшвартовки танкера, зафиксированное в таймшите Исполнителя, при этом неполный час
округляется до полного.
Заказчик обязан оплатить штраф в течение 2 (двух) рабочих дней после получения счета.
Требование об оплате штрафа может быть предъявлено Заказчику как во время
несогласованной стоянки танкера у причала, так и после его отшвартовки.
.
9.

9.1.
9.2.

Разрешение споров по Договору

Стороны будут стремиться к разрешению возникающих споров путем проведения
переговоров.
Неурегулированные Сторонами разногласия по исполнению настоящего Договора, либо в
связи с ним, подлежат передаче на рассмотрение Арбитражного суда города
Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если оно является следствием обстоятельств
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях
обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, и которые Стороны не
могли предусмотреть в момент его заключения, таких как: пожар, наводнение,
землетрясение, другие стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, запретительные
акты (решения) законодательных, исполнительных органов власти Российской Федерации,
межправительственные соглашения, регулирующие внешнеэкономические отношения,
объявление карантина, эмбарго, внеплановые остановки завода-изготовителя, или другие
обстоятельства, возникшие не по вине Сторон, но имеющие влияние на исполнение
настоящего Договора, если они повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору.
10.2. Если вышеуказанные обстоятельства непосредственно влияют на выполнение
обязательств в период исполнения настоящего Договора, срок выполнения Сторонами
своих обязательств может быть продлен по их согласию соответственно на время,
соразмерное времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства
непреодолимой силы, но не более чем на 30 (Тридцать) дней. Если эти форс-мажорные
обстоятельства продолжают действовать более 30 (Тридцати) дней, любая из Сторон
вправе отказаться от дальнейшего исполнения настоящего Договора, письменно
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уведомив об этом другую Сторону, при этом ни одна из Сторон не будет иметь право на
возмещение Стороной, расторгнувшей Договор, убытков, связанных с его неисполнением.
10.3. Стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по
настоящему Договору, срок исполнения которых наступил до начала действия
форс-мажорных обстоятельств.
10.4. С учетом специфики настоящего Договора к обстоятельствам непреодолимой силы будут
также отнесены меры уполномоченных государственных органов, связанные с
невозможностью выполнения Сторонами своих обязательств.
10.5. Подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут считаться
сертификаты, выданные Торговыми Палатами или иными компетентными органами.
11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с 16 мая 2018 года и действует до 31 декабря 2018
года включительно, а в части взаиморасчетов - до их полного урегулирования. Окончание
срока действия договора не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.
11.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо в
одностороннем порядке в соответствии действующим на момент расторжения Договора
законодательством Российской Федерации.
11.3. При досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Сторона,
инициирующая расторжение, в письменной форме уведомляет другую Сторону за 40
(Сорок) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.
11.4. В случае расторжения настоящего Договора Стороны производят полные взаиморасчеты
на дату расторжения Договора.
12. Изменения и дополнения к настоящему Договору

12.1. Условия настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу для Сторон и могут
быть изменены по их взаимному согласию.
12.2. Все дополнения и изменения к настоящему Договору действительны лишь в том случае,
если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями обеих Сторон.
12.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
12.4. В случае изменения почтовых и банковских реквизитов, а также смены руководителя
Сторона по Договору обязана письменно сообщить об этом другой Стороне в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты вступления в действие указанных изменений. Стороны
договорились что при изменении почтовых и банковских реквизитов Сторон подписание
дополнительного соглашения к настоящему Договору с изложением новых реквизитов не
требуется.
13. Прочие условия
13.1. Исполнитель принимает под обработку танкеры в том случае, если прием танкера был
подтвержден Исполнителем.
13.2. Ресурсы передаются Заказчиком Исполнителю на узлах учета (СИКН №№ 740/1, 740/2,
1231, 1232).
13.3. Учет Ресурсов Заказчика, в отношении которых Исполнителем были оказаны Услуги
перевалки, определяется методами в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений». Количество Ресурсов Заказчика, в
отношении которых Исполнителем были оказаны Услуги перевалки, определяется с
использованием СИКНП (основная схема учета) в соответствии с Рекомендациями «Масса
нефтепродуктов. Методика выполнения измерений косвенным методом динамических
измерений системой измерения количества и показателей качества нефтепродуктов для
морского терминала Приморск» ФР. 1.29.2009.05979, утвержденной ВНИИМС.
Резервными схемами учета Ресурсов Заказчика, в отношении которых Исполнителем
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были оказаны Услуги перевалки, являются резервуары. Резервная схема № 1 - использует
косвенный метод статических измерений массы нефтепродуктов; резервная схема № 2 использует косвенный метод, основанный: на гидростатическом принципе измерения
массы нефтепродуктов. При определении количества нефтепродуктов в резервуарах
применяются методы измерения в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений» и РД 153-39-011-97 «Инструкция по
учету нефтепродуктов на магистральных нефтепроводах». При невозможности
использования основной или резервной схем учета для определения количества Ресурсов
Заказчика, в отношении которых Исполнителем были оказаны Услуги перевалки,
количество определяется по замерам на борту танкера с уведомлением должностного
лица таможенного органа РФ. При этом замеры количества Ресурсов Заказчика, в
отношении которых Исполнителем были оказаны Услуги перевалки, в грузовых танках
танкера осуществляются тремя независимыми сторонами – мастером по наливу от
Исполнителя, представителем танкера и независимым сюрвейером комиссионно с
участием должностного лица Таможенного органа.
13.4. Стороны согласились, что при выявлении различий в измерениях количества Ресурсов
Заказчика, в отношении которых Исполнителем были оказаны Услуги перевалки, они не
предъявляют претензии друг другу, если указанные различия находятся в пределах
погрешности измерения массы, определяемой ГОСТ Р8.595-2004 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие
требования к методикам выполнения измерений».
13.5. Оказание Услуг перевалки Ресурсов Заказчика осуществляется в соответствии
действующими в порту Приморск Руководством по обработке судов, регламентами,
правилами и положениями.
13.6. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском языке, по
одному экземпляру для каждой из Сторон, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу.
13.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
13.8. Все исправления по тексту настоящего Договора имеют юридическую силу только при
взаимном их удостоверении уполномоченными представителями Сторон в каждом
отдельном случае.
13.9. Стороны договорились признавать действительными факсимильные и сканированные
копии настоящего Договора, надлежащим образом оформленных дополнений,
изменений, приложений и дополнительных соглашений к настоящему Договору до
момента получения Сторонами оригиналов указанных документов, при условии, что
достоверно установлено происхождение указанных документов от Стороны по настоящему
Договору.
13.10. С даты подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка между
Сторонами теряет юридическую силу.
14. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон:
Исполнитель:
ООО «ПТП»
Адрес местонахождения:
188910, Российская Федерация,
Ленинградская область,
Выборгский район,
Приморский массив местность,
Портовый проезд, дом 10, офис 116
Почтовый адрес:
188910, РФ,
Ленинградская обл., Выборгский р-н,

Заказчик:

Страница 17 из 23
Договор об оказании услуг № _____ от ___________ (перевалка нефтепродуктов)

г. Приморск, наб. Лебедева, д. 1Б,
почтовое отделение, а/я 25
ИНН 4704057515
КПП 470450002
ОКПО 70650573
ОГРН 1044700880762
ОКВЭД 52.22.1
ОКОПФ 12300
ОКФС 16
ОКОГУ 4210014
Банковские реквизиты № 1:
р/с № 407 02 810 762 090 000 293
Ф. Ленинградский областной Банка ВТБ
(ПАО)
г. Гатчина
БИК 044106729
к/с 30101810400000000729
Банковские реквизиты № 2:
р/с 407 028 101 553 901 831 44
в Северо-Западный банк
ПАО Сбербанк,
г. Санкт-Петербург
к/с 301 018 105 000 000 006 53
БИК 044030653
тел. +7 (81378) 62-999 (203)
факс +7 (81378) 62-999 (206), +7 (812)
337-28-29
e-mail:
secretary@ptport.ru (референт)
secretary2@ptport.ru (референт
руководителя)
Генеральный директор
ООО «ПТП»
___________________ С. В. Волынец
М. П.

__________________
М.П.
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Приложение № 1
к Договору № ____ от «__» _____ 2018г.

ФОРМА

График
погрузки нефтепродуктов на танкеры в порту
Приморск в ______________201_г.
№п/п
1
2
3

Владельцы графиковых
позиций
(Грузоотправители)

Дата подачи
тоннажа

Дата отгрузки
тоннажа

ВСЕГО:

Примечание: _________________

От Транснефти:

От Грузоотправителя:

___________________

___________________

Генеральный директор
ООО «ПТП»
___________________ С. В. Волынец
М. П.

___________________
М.П.

Количество,
тонн
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Приложение № 2
к Договору № ____ от «__» _____ 2018г.
ФОРМА
Акт приема-сдачи нефтепродуктов №__
от «__» ____201_г.
(по показаниям СИКНП) для оформления партии нефтепродукта по маршрутной телеграмме
Пункт приема-сдачи нефтепродукта
Предприятие (владелец) пункта приема-сдачи нефтепродукта
Предприятие, осуществляющее погрузку
СИКНП №
Договор об оказании погрузочно-разгрузочных услуг №
Наименование нефтепродукта, марка, ГОСТ, ГОСТ Р
Маршрутная телеграмма №
НПЗ-производитель нефтепродукта
Грузоотправитель
Грузополучатель *
Пункт назначения *
Экспортер *
Наименование танкера **
Уполномоченный представитель сдающей стороны,

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О.)
сдал, а

действующий на основании доверенности
а уполномоченный представитель принимающей стороны,

(Ф.И.О.)
принял,а

действующий на основании доверенности
нефтепродукт следующего количества:
Показатели

ед. изм.

Результаты измерений СИКНП №740:
на время окончания предыдущей сдачи:
масса *
на момент завершения текущей сдачи:
масса *
Масса нефтепродукта
№ паспорта качества нефтепродукта
* - с точностью до третьего знака после запятой
Масса нефтепродукта (прописью):

Количество

т
т
т

т

Сдал:

Принял:
подпись

И.О. Фамилия

подпись

М.П.

И.О.
Фамилия

М.П.

*) заполняют при наличии указанных данных в маршрутной телеграмме
**) при отгрузке нефтепродукта через морской порт

____________________________________________________________________________________
Генеральный директор
ООО «ПТП»
___________________ С. В. Волынец
М. П.

___________________
М.П.
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ФОРМА
Акт приема-сдачи нефтепродуктов №__ от «__»____201_г.
(по резервуарам) для оформления партии нефтепродукта по маршрутной телеграмме

Пункт приема-сдачи нефтепродукта
Предприятие (владелец) пункта приема-сдачи
нефтепродукта
Предприятие, осуществляющее погрузку
СИКНП №
Договор об оказании погрузочно-разгрузочных услуг №
Наименование нефтепродукта, марка, ГОСТ, ГОСТ Р
Маршрутная телеграмма №
НПЗ-производитель нефтепродукта
Грузоотправитель
Грузополучатель *
Пункт назначения *
Экспортер *
Грузовая таможенная декларация *
Наименование танкера **
Уполномоченный представитель сдающей стороны,
действующий на основании доверенности
а уполномоченный представитель принимающей стороны,
действующий на основании доверенности
нефтепродукт следующего количества:
Показатели
Номер резервуара
Уровень нефтепродукта:
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Уровень подтоварной воды:
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Общий объем по градуированной таблице резервуара *
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Объем подтоварной воды *
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Объем нефтепродукта *
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Стандартные условия:
Температура нефтепродукта (20º.С)
Объем нефтепродукта, приведенный к стандартным
условиям *
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Плотность нефтепродукта при стандартных условиях
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Масса нефтепродукта *
до заполнения, откачки
после заполнения, откачки
Масса сданного (принятого) нефтепродукта *
№ паспорта продукции
* - с точностью до третьего знака после запятой
Масса нефтепродукта (прописью):
Сдал:
И.О. Фамилия
М.П.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О.)
сдал, а
(Ф.И.О.)
принял, а
ед. изм.

Количество

мм
мм
мм
мм
м3
м3
м3
м3
м3
м3
ºС
м3
м3
кг/м3
кг/м3
т
т
т

*) заполняют при наличии указанных данных в маршрутной телеграмме

Принял:

И.О. Фамилия
М.П.
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**) при отгрузке нефтепродукта через морской порт

____________________________________________________________________________________
Генеральный директор
ООО «ПТП»
___________________ С. В. Волынец
М. П.

___________________
М.П.
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Приложение № 3
к Договору № ___ от «__» ______ 2018г.
ФОРМА
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» (ООО «ПТП»)

Акт сдачи-приемки оказанных услуг № …..
по Договору об оказании услуг № …………. (перевалка нефтепродуктов)
Между Обществом с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт»
и …………………………….
Общество с ограниченной ответственностью «Приморский торговый порт» в лице …………………………......
Действующего на основании ……………………., именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ и ……………, в лице
………………, действующего по доверенности № …………….., именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, подписали
настоящий Акт о нижеследующем: ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил, а ЗАКАЗЧИК принял услуги по перевалке
нефтепродуктов на грузовых причалах морского порта ПРИМОРСК в следующем объеме согласно п. 1.1
вышеназванного договора за период с …….. по …………….
г. Приморск
№

Дата

Наименован
ие танкера

№
коносамента

Количество
нефтепродуктов
по коносаменту,
тонн

Тариф
руб./тонн

Стоимость
услуги, руб.

Стоимость услуг составляет:
………………………… (сумма прописью)
ЗАКАЗЧИК считает услуги исполненными в срок и претензий к ИСПОЛНИТЕЛЮ не имеет.
ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ЗАКАЗЧИК:

________________
подпись

_________________
подпись

М.П.

М.П.

_________________________________________________________________________________________________

Генеральный директор
ООО «ПТП»
___________________ С. В. Волынец
М. П.

___________________
М.П.
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Приложение № 4
к Договору № ___ от «__» ______ 2018г.
ФОРМА
АКТ СВЕРКИ №
взаимных расчетов по состоянию на " _____ " _________ 201_ г.
между ______________________
и ________________________
по Договору об оказании услуг № _______от « ____ » ______ 201_г.

г. Приморск
Наименование
операции

Оказана услуга
Дата

№ акта сдачиприемки
оказанных услуг

Оплата
Сумма в
рублях

Дата

№ документа

Дата
Сумма в
рублях

Сальдо начальное
на 00.00.201 г.
Оплата
Оказана услуга
Оплата
Оказана услуга
Оплата
Оказана услуга
Оплата
Оказана услуга

п/п №
акт №
п/п №
акт№
п/п №
акт№
п/п №
акт №

Обороты за период
Сальдо конечное на
00.00.201 г.

По данным ________________________
на 00.00.201_г. задолженность в пользу ____________________________ руб. и подлежит оплате согласно
разделу ___ Договора об оказании услуг № _______ от " __ " ______ 201_г.
От Исполнителя

От Заказчика
ФИО

Представитель бухгалтерии
Исполнителя

ФИО

Представитель бухгалтерии
Заказчика
ФИО

ФИО

_____________________________________________________________________________
Генеральный директор ООО «ПТП»
_____________С. В. Волынец
М. П.

_______________
М. П.

