г. Москва «20» октября 2021 г.
ОФЕРТА
О заключении Договора поставки товара и оказания услуг
Общие положения
Настоящая оферта (далее - Оферта) в соответствии со ст.435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является официальным предложением ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ», в
лице Генерального директора Войтенко Александра Владимировича, действующего на основании
Устава, заключить с любым юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем
Договор поставки товара и Услуг (далее - Договор) на условиях, предусмотренных данной
Офертой.
Договор, дополнения и приложения к нему, являются официальными документами и
неотъемлемой частью оферты.
Совершая акцепт Договора, заинтересованное лицо соглашается с тем, что в случае
возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Договора и приложений к нему,
а также все изменения к Договору и расценки в оплаченном Покупателем счете, утвержденные на
дату акцепта.
Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ» в
сети Интернет по адресу https://propanpremium.ru/ (далее-Сайт). Срок действия настоящей оферты
не ограничен. Поставщик оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению, что отражается на Сайте Поставщика.
Изменения, внесенные Поставщиком в Оферту, вступают в силу с момента размещения данных
изменений на Сайте, если иной срок вступления изменений в силу не определен дополнительно
при таком размещении. Настоящая оферта действует до размещения на Сайте официального
извещения об ее отзыве.
Условия данной Оферты являются едиными для всех обратившихся в ООО «ПРОПАН
ПРЕМИУМ» юридических лиц индивидуальных предпринимателей (далее - Покупатель).
В случае принятия изложенных ниже условий, юридическое лицо, производящее акцепт этой
оферты, осуществляет оплату Товара и Услуг Поставщика в соответствии с условиями настоящего
Договора. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, оплата Товара и Услуг Покупателем
является акцептом оферты, что считается равносильным заключению Договора на условиях,
изложенных в оферте.
Порядок заключения Договора
В соответствии со ст. 434, 438 ГК РФ Договор заключается путем акцепта Оферты
Покупателем, то есть выражением полного и безоговорочного принятия условий Оферты,
Акцептом является выполнение Покупателем следующего действия: 100% оплата счета
Поставщика, выставленного Поставщиком, и содержащая ссылку на данный договор. Счет
считается оплаченным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика
либо поступления денежных средств в кассу Поставщика.
Моментом заключения Договора считается момент оплаты Покупателем счета,
выставленного Поставщиком.
Местом заключения Договора считается город Москва.
1

До совершения акцепта Покупатель обязан ознакомиться со всеми условиями настоящей
Оферты. Покупатель, совершивший акцепт, считается ознакомившемся и согласным со всеми
условиями Оферты, при этом Договор в соответствии сост. ст. 434,438 ГКРФ считается
заключенным в письменной форме на условиях настоящей Оферты и является равносильным
договору, подписанному двумя Сторонами.

Условия Договора на поставку Товара
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем
значении:
Оферта - предложение Поставщика, адресованное любому юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю, заключить с ним договор поставки на существующих
условиях, содержащихся в договоре.
Товар - перечень наименований ассортимента, представленный на официальном интернет-сайте
Поставщика,также в счете, выставленном Поставщиком.
Покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
Поставщик – ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ», юридическое лицо, осуществляющее поставку
Товара и оказание услуг.
Сайт Поставщика - принадлежащий Поставщику официальный информационный ресурс,
размещенный в Интернет, предназначенный для публикации официальных материалов
Поставщика.
Акцепт - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий Договора путем оплаты счета.
2.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется передать
в собственность Покупателю Товар, а Покупатель обязуется оплатить и принять этот товар в
количестве и по ценам в соответствии с выписанными Поставщиком документами (счетами,
накладными, актами и счетами-фактурами).
2.2. Поставщик берет на себя обязательства поставлять по заявке Покупателя товар технические газы, газовые баллоны и другую продукцию производственно-технического назначения,
а также оказывать сопутствующие поставке транспортные и другие профильные услуги в
количествах необходимых Покупателю, но не свыше остатка денежных средств на счете Покупателя,
образуемых по перечислению предоплатой денег на расчетный счет Поставщика.
2.3. Ассортимент, количество, стоимость Товара и оказания услуг указывается в Счете,
который является неотъемлемой частью договора.
2.3. Покупатель принимает оферту путем оплаты Счета (акцепт), выставленного Поставщиком.
Счет составляется на основании Заявки Покупателя, переданной в устной форме лично, либо по
телефону, либо электронными средствами связи (электронная почта и другие). Датой акцепта
настоящей Оферты считается дата поступления денежных средств Покупателя на расчетный счет
Поставщика.
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3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА
3.1. Заказ (Заявка) на поставку каждой партии Товара и оказания услуг по доставке направляется
по электронным средствам связи (электронная почта и другие) или по телефону в устной форме
менеджеру компании, и должен содержать сведения о наименовании, ассортименте, количестве
заказываемого Товара и предполагаемом сроке его поставки, а также подробном адресе доставки,
если Товар должен быть доставлен по адресу, указанному Покупателем.
3.2. Поставщик в течение не более 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Заказа принимает
его путем выставления Покупателю Счета на оплату Товара и Услуг по доставке, либо сообщает
Покупателю об отказе в принятии Заказа в виду его отсутствия на складе Поставщика.
4. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И УСЛУГ
4.1. Цена единицы товара, подлежащего поставке устанавливается в рублях, с учётом НДС.
Общее количество товара и общая сумма поставки по настоящему договору определяются
дополнительно по согласованию с Покупателем на основании, выставляемых Поставщиком счетов
на предварительную оплату. Счет на оплату товара является неотъемлемой частью договора.
4.2. Оплата по выставленному счету Покупателю и принятие Товара является согласием
Покупателя с ценой Товара и Условиями поставки.
4.3. Цена продукции указана в выставленном Покупателе счете. В случае оплаты Покупателем
выставленного счета в согласованный срок, отпускная цена оплаченного товара изменению не
подлежит в течении 10 дней.
4.4. В случае отказа Покупателя принять товар со склада Поставщика в течении 10 (десяти)
дней с момента получения уведомления о готовности к отгрузке, Поставщик вправе отказаться от
исполнения Договора в части поставки не вывезенного в срок Товара и распорядиться таким
Товаром по своему усмотрению.
4.4. Стороны согласовали, что Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить цену на
Товар в соответствии с изменением конъюнктуры рынка и/или повышением отпускных цен заводомизготовителем, известив об этом Покупателя до момента отгрузки Товара любым удобным для
Покупателя способом. Цена на товар может изменяться в связи с изменением цен заводами –
изготовителями, а также с повышением расходов на доставку Товара Поставщику.
4.5. В случае несогласия Покупателя с изменением цены, отгрузка Товара не производится.
4.5. В случае возникновения переплаты у Покупателя, по письменному согласованию с
Поставщиком, свободные денежные средства могут быть использованы для оплаты других счетов,
выставленных Поставщиком. Согласовывая такой зачет свободных денежных средств, покупатель
также принимает настоящую оферту (акцепт). В этом случае датой акцепта считается дата
согласования зачета на оплату.
4.6. Залоговые суммы, поступившие на счет Поставщика по Договору аренды многооборотной
тары в качестве обеспечительного платежа (возвратные суммы без НДС), не являются свободными
денежными средствами Покупателя.
4.7. Залоговые денежные средства могут быть возвращены на счет Покупателя только после
возвращения на склад Поставщика, переданной в аренду тары в полном объеме, уплате арендной
платы за пользование Тарой, при переданных Поставщику оригиналов всех должным образом
заверенных Покупателем товарно-сопроводительных документов, актов-сверки и письменного
обращения о возврате залоговой суммы в адрес Поставщика.
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4.8. Стоимость аренды, залога за многооборотную тару и услуг по доставке товара оплачивается по
выставленному Покупателю счету на предоплату. Принятие Товара является согласием
Покупателя с ценой Аренды, Товара, Условиями поставки и является акцептом оферты, что
считается равносильным заключению Договора аренды многооборотной тары на условиях,
изложенных в Приложении № 1– неотъемлемой части данной оферты.
4.9.Зачет денежных средств на оплату товара и услуг по доставке из залоговой суммы,
поступившей на счет Поставщика в результате оплаты залоговой многооборотной тары по Договору
аренды многооборотной тары, возможен только по согласованию сторон и при наличии письменного
обращения Покупателя в адрес Поставщика.
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся Покупателем на условиях 100%
предварительной
оплаты
платежными
поручениями
или
за
наличный
расчет
в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Покупатель обязан полностью оплатить Товар и его доставку не позднее 3 (трех)
банковских дней с момента выставления Счета Поставщиком на условиях полной предварительной
оплаты заказанного Товара и его доставки, если она предусмотрена Счетом. В случае не оплаты
Товара в указанный срок Счет аннулируется, договор считается не заключенным. Оплата
производится по реквизитам, указанным в Счете, либо в кассу Поставщика.
5.3 Моментом исполнения Покупателем своей обязанности по оплате Товара является
моментзачисленияденежныхсредствнабанковскийсчетПоставщикалибомоментвнесенияналичных в
кассу Поставщика. В случае, если Счет Поставщика не оплачен Покупателем в срок, Поставщик
вправе отказать в исполнении Заказа.
5.4. Расчеты за поставленную Покупателю продукцию могут производиться в его интересах
третьими лицами (ст. 313 ГК РФ) в соответствии с правилами и порядком, установленным
действующим законодательством РФ и нормативными актами органов исполнительной власти
Российской Федерации, с обязательным указанием в назначении платежа за какую организацию, по
какому номеру счета, за какой товар и услуги произведен платеж, в соответствии с точным
указанием данных из счета Поставщика.
5.5. В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ, проценты за пользование денежными средствами
не начисляются и не выплачиваются. Предварительная оплата, перечисляемая по настоящему
Договору, не являются коммерческим кредитом.
5.6. Валютой исполнения обязательств принимается Российский рубль.
5.7. Оплата продукции или иные платежи по договору считаются произведенными со дня их
получения Поставщиком (зачисления на счет Поставщика) в установленном ЦБ РФ порядке.
5.8. Покупатель оплачивает согласованные, сопутствующие поставке товара, услуги
Поставщика. При этом если у Поставщика имеются авансированные Покупателем денежные
средства, он вправе удержать из них стоимость оказанных услуг.
5.9. Остаток денежных средств перечисляется Поставщиком Покупателю в течение
5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного оригинала уведомления
(официально заверенным письмом на бланке организации) Покупателя и всех оригиналов товарносопроводительных документов, актов–сверки, должным образом заверенных Покупателем.
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5.10. В случае нарушения графика централизованной поставки по вине Поставщика более чем
на 5 (дня) дней Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных последнему
денежных средств. Поставщик обязан в этом случае вернуть Покупателю остаток денежных средств
за непоставленную продукцию в течении 5 (пяти) банковских дней со дня получения от Покупателя
всех оригиналов товарно-сопроводительных документов, актов-сверки и письменного требования о
возврате денежных средств.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
6.1. Поставщик обязуется:
а) Осуществить поставку товара (продукции) в технически исправной многооборотной таре
(баллонах для наполнения сжиженными, растворенными и сжатыми газами)
б) Выдать Покупателю необходимые товарно-сопроводительные и финансовые, складские,
транспортные документы (счета-фактуры, накладные и т.п.).
в)
Обеспечить
качество
и
количество
поставляемого
товара
в
соответствии
с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ, ТУ и другими документами на
отдельные виды газовой продукции.
г) Выполнить при необходимости все условия Поставщика по заключенному данной офертой
договора на аренду многооборотной тары (неотъемлемого Приложения № 1 к настоящему Договору
поставки товара и услуг), применяемой для наполнения сжиженными, растворенными или сжатыми
газами (баллонов или специализированных контейнеров), используемой для осуществления
перевозки, хранения и потребления газовой продукции.
6.2. Покупатель обязуется:
6.2.1. До момента заключения Договора ознакомиться с содержанием договора-оферты, условиями
оплаты и доставки на сайте (www.propanpemium.ru).
6.2.2. Предоставлять достоверную информацию о себе (ФИО, контактные телефоны, адрес
электронной почты) и реквизиты для доставки Товара.
6.2.3. Принять и оплатить Товар и услуги в указанные в настоящем Договоре сроки.
а) Оплачивать газовую продукцию и услуги на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
б) Оплачивать транспортные услуги при доставке и возврате порожней многооборотной тары
Поставщиком газа на склад Покупателя (грузополучателя).
в) Выдать представителю Поставщика соответствующие документы, подтверждающие прием
продукции и тары, а также возврат порожней тары.
7. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
7.1. Поставка товара производится транспортом Поставщика по согласованному графику
отгрузки.
7.2. Заявка производится Покупателем телефонограммой по следующему телефону:
+7(495)661-22-00 или+7(495)661-22-00, а также по электронной почте: info@propanpremium.ru.
7.3. В заявке указывается: наименование продукции, ее количество, точный адрес Покупателя
(грузополучателя), Ф.И.О. и документальные данные ответственного сотрудника, уполномоченного
по доверенности на получение товара на объекте, а также на заверение печатью организации
товарно-сопроводительной документации.
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7.4. Покупатель обязан в согласованные с Поставщиком день и время принять заказанные
баллоны, отгрузив взамен равное количество соответствующих пустых баллонов для заправки.
Обменные баллоны должны быть в технически исправном состоянии, в противном случае с
Покупателя взыскивается стоимость ремонта.
7.5. Баллоны с истекшим сроком переаттестации принимаются только по согласованию с
Поставщиком. Такой обмен производится только за дополнительную плату (стоимость
переаттестации). При неисправном вентиле взимается стоимость его ремонта.
7.6. При доставке Товара автотранспортом Поставщика к месту поставки Покупатель
обязуется обеспечить беспрепятственный подъезд к месту поставки. Оборотная тара, подготовленная
Покупателем к возврату (обмену) должна быть сгруппирована на одной площадке, на которой
планируется загрузка автотранспорта Поставщика.
7.7. В момент приемки Товара Покупатель обязуется подписать товарно-сопроводительные
документы (Экземпляры Поставщика), заверить подпись печатью организации Покупателя. Если нет
возможности
заверить,
указанные
документы
печатью,
представитель
Покупателя
должен
предоставить
и передать Поставщику подлинник
доверенности и
предъявить
паспорт. Доверенность должна быть скреплена подлинными подписями и заверена печатью
Покупателя. При не надлежаще оформленных документах Товар Покупателю не отпускается.
7.8. Если в течении 5 (пяти) календарных дней после получения товара и оказания услуг
Покупатель не возвращает должным образом заверенные товарно-транспортные и сопроводительные
документы (накладную и/или акт, акты-сверки), документы считаются подписанными, услуги
оказанными, товар отгруженным.
7.9. Если Покупатель не подписал товарно-сопроводительные документы и акты, но
Поставщик отгрузил товар и оказал услугу по доставке, Стороны договорились, что в этом случае
именно оплата по счету подтверждает качество услуг и его принятие без претензий Покупателем.
7.10. Исполнитель выставляет акты каждый месяц до пятого числа. За пять дней Покупатель
принимает работу, подписывает оба экземпляра акта и возвращает один из них исполнителю. Если
заказчик не вернул акт за 5 календарных (пять) дней и не выставил письменную претензию по
объёму и своевременности оказанных услуг, указанные в нём работы считаются выполненными
качественно и вовремя, а их результат — принятым.
7.11. При неприеме Покупателем товара в согласованное время по его вине, с него
взыскивается двойная стоимость доставки.
7.12. В случае если автомобиль Поставщика прибыл на место поставки в согласованные
Сторонами сроки, но по вине Покупателя не был разгружен, Товар немотивированно не принят
Покупателем, то Покупатель обязан оплатить прогон груженного автотранспорта к месту поставки и
обратно (двойная стоимость доставки).
7.13. Покупатель своими силами производит выгрузку продукции и загрузку возвратной
тары на транспорт Поставщика. Разгрузка автомобиля: грузоподъемностью до 1,5 т. должна быть
осуществлена Покупателем в течение 0,5 часа с момента прихода автомобиля на объект Покупателя;
грузоподъемностью свыше 1,5 т. — в течение 1 часа.

8. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
8.1. Вызов и участие Поставщика в приемке продукции по качеству и количеству при
обнаружении недостатков или количественного несоответствия обязателен.
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8.2. Приемка продукции по качеству и количеству должна быть произведена в момент ее
получения от Поставщика. После передачи товаров (баллонов), ответственность за их надлежащее
хранение и эксплуатацию переходит от Поставщика к Покупателю.
8.3. При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленной продукции и
признании ее Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или поставить продукцию
взамен забракованной или недостающей.
8.4. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей)
продукции возлагаются на Поставщика.
8.5. Поставщик гарантирует качество и количество отгружаемой продукции. После подписания
Покупателем или его полномочным представителем товарной накладной или акта об оказании услуг,
претензии по количеству, качеству, комплектации и внешнему виду Поставщиком не принимаются.
9. ТАРА И УПАКОВКА
9.1. Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов поставки в
специализированной многооборотной таре — баллонах.
9.2. По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю Поставщиком в
арендное использование по договору аренды многооборотной тары, заключаемому между
сторонами.
9.3. Договор аренды многооборотной тары – Приложение №1, дополнения и приложения к
нему, являются официальными документами и неотъемлемой частью оферты, и прекращает свое
действие в случае прекращения действия договора поставки, а также при фактическом прекращении
закупок газа со стороны Покупателя в течение 3-х месяцев подряд.
9.4. Окончание срока действия Договора аренды многооборотной тары не освобождает стороны от
выполнения обязательств по завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА,
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10.2. Договор может быть изменен Поставщиком путем размещения на сайте Поставщика
новой редакции, которая вступает в силу в момент размещения на сайте. К условиям поставки
товара будет применяться та редакция, которая действовала в момент выставления Счета на
оплату.
10.3. Покупатель не вправе передавать (уступать) свои права и обязанности по Договору
третьим лицам без письменного согласия Поставщика.
10.4. Каждая из Сторон обязана письменно уведомить другую Сторону об изменении своего
наименования, места нахождения, почтового адреса, номеров телефонной связи, электронной
почты, а также банковских реквизитов не менее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты
предполагаемых изменений, а в случае, если такие изменения предвидеть невозможно-непозднее
48 (Сорокавосьми) часов с момента, когда о таких изменениях стало известно.
10.5. Поставщик имеет право, путем направления уведомления, без согласования
с Покупателем, передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему лицу.
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10.6. Содержание Договора, а также сведения и информация, переданные каждой из Сторон
другой Стороне при заключении и (или) исполнении Договора, представляют собой
конфиденциальную информацию.
10.7. Сторона, допустившая разглашение конфиденциальной информации, возмещает другой
Стороне причиненные этим убытки.
10.8. Дополнительные договоренности сторон оформляются в соответствующих документах,
которыми могут являться соглашения, протоколы, письма и телеграммы (факсы).
10.9. Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
10.10. В случае возникновения споров и разногласий из Договора Стороны примут все меры к
их разрешению путем переговоров. В случае не разрешения споров путем переговоров все споры
из Договора подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
10.6. Настоящий Договор оферта имеет неотъемлемое к нему Приложение № 1 – (Договор
аренды многооборотной тары.)
Во всем остальном, что не урегулировано Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
К Договору ОФЕРТА
ДОГОВОР АРЕНДЫ МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЫ
Москва
Настоящая оферта (далее Оферта) в соответствии с ст.435 Гражданского кодекса
Российской Федерации является официальным предложением ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ»
(далее Арендодатель), в лице Генерального директора Войтенко Александра Владимировича,
действующего на основании Устава, заключить с любым юридическим лицом или
индивидуальным предпринимателем (далее Арендатор) Договор аренды многооборотной тары
(баллонов) и Услуг (далее – Договор аренды тары) на условиях, предусмотренных данной
Офертой.
Совершая акцепт Договора аренды тары, заинтересованное лицо соглашается с тем, что в
случае возникновения спора в качестве доказательства принимается текст Договора аренды тары, а
также все изменения к Договору и расценки в оплаченном Покупателем счете, утвержденные на
дату акцепта. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на сайте ООО «ПРОПАН
ПРЕМИУМ» в сети Интернет по адресу: https://propanpremium.ru/ (далее-Сайт).
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование многооборотные
пропановые баллоны ( выбранного Арендатором литража 50 или 27 литров.) для хранения и
перевозки сжатых, сжиженных газов (далее по тексту «Тара»).
1.2. Размер предоплаты в качестве Залога за одну единицу возвратной тары по настоящему договору
устанавливается в размере, указанном в выставленном Арендодателем счете и НДС не облагается.
Тара поставляется Арендатору за дополнительную плату в соответствии с выставленным счетом на
доставку до места назначения.
1.3. Аренда одного многооборотного пропанового баллона составляет 15 рублей в сутки. Срок
аренды определяется Арендатором.
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1.4. По истечении срока аренды, Арендатор возвращает Тару на склад Арендодателя.
1.5. За пользование Тарой Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Арендодатель обязан своевременно предоставить Арендатору Тару в исправном состоянии.
2.2. Арендодатель обязан предоставить, а Арендатор подписать, арендную накладную.
2.3. Арендодатель обязан выдать Арендатору, предусмотренные законодательством, необходимые
финансовые, складские и транспортные документы.
2.4. Арендатор обязан поддерживать Тару в исправном состоянии, нести расходы
по содержанию Тары и использовать Тару по назначению. Оплачивать аренду Тары.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Арендатор вносит на счет Арендодателя предоплату (залог) за пользование Тарой равную
стоимости Тары в соответствии с выставленным счетом от Арендодателя. Арендная плата составляет
от 15 рублей в сутки за один газовый пропановый баллон (50 или 27 лтр).
3.2. После сдачи товара на склад Арендодателя и подписания возвратной накладной, Арендодатель
возвращает, внесенную ранее Арендатором предоплату за пользование Тарой за вычетом стоимости
аренды Тары рассчитанной по п.3.1. настоящего договора аренды многооборотной тары.
3.3. Начисление арендной платы прекращается при возврате Арендатором арендуемой Тары на
склад Арендодателя и подписания возвратной накладной, должным образом заверенной
уполномоченными лицами печатью Покупателя.
3.4. Арендная плата считается ежемесячно, по истечении каждого месяца пользования
выставляется акт и счет-фактура.
4. ЗАЛОГ И ТАРА
4.1. Арендатор не вправе продавать, передавать, а также распоряжаться каким-либо другим образом
Тарой Арендодателя, а также использовать ее не по назначению. Использованная не по назначению
тара считается испорченной.
4.2. Тара, в том числе поврежденная, подлежит обязательному возврату Арендодателю.
4.3. Арендатор обязан возвращать Арендодателю пустую тару, не позднее дня отгрузки полной тары,
доставленной по заявке на замену пустых баллонов на заправленные. При возврате тары Стороны
подписывают акт возврата оборотной тары.
4.4. В качестве гарантии возврата Тары, Арендатор оплачивает Арендодателю Залоговую сумму в
размере, установленном п. 1.2 настоящего договора, за каждую единицу Тары. Залоговая сумма
оплачивается Арендатором путем предоплаты по выставленному счету перед первой доставкой, а
также в случае увеличения количества тары, одновременно находящейся у Арендатора, за каждую
добавленную единицу Тары.
4.5. Количество Тары, находящееся у Арендатора, не может превышать количества оплаченных
Залогов.
4.6. При расторжении договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю всю, находящуюся у него
Тару в течение трех рабочих дней с даты расторжения договора. Арендодатель обязан вернуть
Арендатору Залоговую сумму за вычетом арендной платы, установленной п. 3.1 настоящего
договора аренды многооборотной тары, в течение трех рабочих дней с даты получения Тары.
4.7. В случае утраты или порчи Тары Арендатором, Залог за данную единицу Тары не возвращается.
Если на день возврата Залоговой суммы не достаточно для погашения задолженности по утраченной
или испорченной возвратной таре Поставщика, то Арендатор обязан возместить их стоимость из
собственных средств.
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4.8. Если по вине Арендатора арендуемая Тара была повреждена или перестала соответствовать
техническим параметрам, Арендатор обязан оплатить стоимость ремонта Тары или саму Тару.
4.9. Договорная стоимость возвратной тары соответствует рыночной стоимости оборотного баллона
на день истребования Поставщиком возврата или оплаты невозвращенной тары.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1.Настоящий Договор аренды многооборотной тары Приложение № 1, является акцептом
представленной Поставщиком оферты и его неотъемлемой частью и вступает в силу с момента обращения
Покупателя в ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ» и оформлением Заказа и заканчивается при полном

исполнении обязательств Сторонами.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения обязательств по
завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.

ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ»
Юридический адрес: 115516, г. Москва,
Бульвар Кавказский, дом 51, строение 3,
Антресоль эт.1, ПVII, ком.2
тел: 8(495)661-22-00,
ИНН: 9729070919
КПП: 772401001
ОГРН: 1177746340056
ОКПО: 13725704
ОКАТО: 45296590000
ОКТМО: 45923000
Банковские реквизиты:
Расчётный счёт: № 40702810802870002541
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК»,г. Москва
БИК: 044525593
Корр.счёт: 30101810200000000593
Эл.почта: info@propanpremium.ru
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