ЗАКАЗАТЬ ДОСТАВКУ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 (495) 999-68-96
cайт: www.propanpremium.ru e-mail: info@propanpremium.ru
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ГАЗ В БАЛЛОНАХ И ГАЗ ДЛЯ ГАЗГОЛЬДЕРОВ В МОСКВЕ И
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРОМЫШЛЕННЫХ И
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ, СКЛАДОВ И РЕСТОРАНОВ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ИНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ. ДОСТАВКА ГАЗА ПРОИЗВОДИТСЯ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА, И
ОПЛАТЫ ВЫСТАВЛЕННОГО СЧЕТА ЧЕРЕЗ БАНК БЕЗНАЛИЧНЫМ СПОСОБОМ.

ОЗНАКОМЬТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРА
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ГАЗА В БАЛЛОНАХ
ДОГОВОР ПОСТАВКИ № ___
г. Москва

« ___ » ____ 201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОПАН ПРЕМИУМ», в лице
Генерального директора _____________, действующего на основании Устава,
именуемое в дальнейшем «Поставщик» с одной стороны, и Общество
с ограниченной ответственностью «______________», в лице Генерального директора
___________________ , действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
“Покупатель”
с
другой
стороны,
заключили
настоящий
договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик берет на себя обязательства поставлять по заявке Покупателя
технические газы, газовые баллоны, а также оказывать сопутствующие поставке
транспортные услуги в количествах необходимых Покупателю, но не свыше остатка
денежных средств на счете Покупателя, образуемых по перечислению предоплатой денег
на расчетный счет Поставщика.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
а) Осуществить поставку 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.).

«Поставщик»___________________________

«Покупатель»_____________________
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в) Обеспечить качество и количество поставляемой продукции в соответствии
с соответствующей нормативно-технической документацией ГОСТ, ТУ и другими
документами на отдельные виды газовой продукции.
г) Заключить при необходимости с Покупателем продукции договор на аренду
многооборотной тары Поставщика (в качестве неотъемлемого Приложения № 1 к
настоящему Договору поставки), применяемой для наполнения сжиженными,
растворенными или сжатыми газами (баллонов или специализированных контейнеров),
используемой для осуществления перевозки, хранения и потребления газовой продукции.
2.2. Покупатель обязуется:
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
подтверждающие прием продукции и тары, а также возврат порожней тары.

документы,

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
3.1. Поставка газа производится транспортом Поставщика по согласованному
графику отгрузки.
3.2. Заявка производится Покупателем телефонограммой по следующему телефону:
+7 (495) 999-68-96.
3.3. В заявке указывается: наименование продукции, ее количество, точный адрес
Покупателя (грузополучателя).
3.4. 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.
3.5. При неприеме Покупателем товара в согласованное время по его вине, с него
взыскивается стоимость доставки.
3.6. Разгрузка автомобиля: грузоподъемностью до 1,5 т. должна быть осуществлена
в течение 0,5 часа с момента прихода автомобиля на объект Покупателя;
грузоподъемностью свыше 1,5 т. — в течение 1 часа.

«Поставщик»___________________________

«Покупатель»_____________________
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4. ПРИЕМКА ПРОДУКЦИИ ПО КАЧЕСТВУ И КОЛИЧЕСТВУ
4.1. Вызов и участие Поставщика в приемке продукции по качеству и количеству
при обнаружении недостатков или количественного несоответствия обязателен.
4.2. Приемка продукции по количеству должна быть произведена в момент ее
получения от Поставщика.
4.3. Приемка продукции по качеству должна быть осуществлена Покупателем в 2-х
дневный срок с момента ее получения.
4.4. При предъявлении претензий по качеству или количеству поставленной
продукции и признании ее Поставщиком обоснованной, Поставщик обязан заменить или
поставить продукцию взамен забракованной или недостающей.
4.5. Все расходы, связанные с поставкой и возвратом некачественной (недостающей)
продукции возлагаются на Поставщика.
4.6. Поставщик гарантирует качество и количество отгружаемой продукции. После
подписания Покупателем или его полномочным представителем товарной накладной или
акта об оказании услуг, претензии по количеству, комплектации и внешнему виду
Поставщиком не принимаются.
5. ТАРА И УПАКОВКА
5.1. Продукция поставляется в зависимости от вида поставляемых газов и объемов
поставки в специализированной многооборотной таре — баллонах.
5.2. По согласованию сторон тара может быть предоставлена Покупателю
Поставщиком в арендное использование по договору аренды, заключаемому между
сторонами.
5.3. Договор аренды тары после его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего договора поставки 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
6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.1. Расчеты за поставленную продукцию производятся Покупателем на условиях
100% предварительной оплаты платежными поручениями или за наличный расчет
в соответствии с действующим законодательством.
6.2. 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.

«Поставщик»___________________________

«Покупатель»_____________________
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6.3. Цена продукции указанная в выставленном Покупателе счете. В случае оплаты
Покупателем выставленного счета в согласованный срок, отпускная цена оплаченного
товара изменению не подлежит.
6.4. В соответствии со статьей 317.1 ГК РФ, проценты за пользование денежными
средствами не начисляются и не выплачиваются.
6.5. Валютой исполнения обязательств принимается Российский рубль.
6.6. Оплата продукции или иные платежи по договору считаются произведенными
со дня их получения Поставщиком (зачисления на счет Поставщика) в установленном ЦБ
РФ порядке.
6.7. Покупатель оплачивает согласованные, сопутствующие поставке газовой
продукции, услуги Поставщика. При этом если у Поставщика имеются авансированные
Покупателем денежные средства, он вправе удержать из них стоимость оказанных услуг.
6.8. Остаток денежных средств перечисляется Поставщиком Покупателю в течение
5 (пяти) банковских дней с момента получения Поставщиком письменного уведомления
Покупателя.
6.9. В случае нарушения графика централизованной поставки по вине Поставщика
более чем на 2 (два) дня Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата
уплаченных последнему денежных средств. Поставщик обязан в этом случае вернуть
Покупателю денежные средства за непоставленную продукцию в течении 3 (трех)
банковских дней со дня получения от Покупателя требования о возврате денежных
средств.
6.10. После оплаты Покупателем выставленного счета, Поставщик гарантирует
хранение оплаченного товара на складе Поставщика в течение 2 (двух) месяцев. Далее
товар поступает в продажу, а денежные средства Покупателя резервируются для возврата
Покупателю или оплаты Покупателем другого товара.

7. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до ___
________ 201__года.
7.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения
обязательств по завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.

«Поставщик»___________________________

«Покупатель»_____________________
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7.3. Все споры, возникшие в ходе исполнения настоящего договора, стороны
разрешают путем переговоров, при отсутствии соглашения сторон, споры разрешаются
в Арбитражном суде города Москвы.
7.4. Поставщик имеет право, путем направления уведомления, без согласования
с Покупателем, передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьему
лицу.
7.5. Дополнительные договоренности сторон оформляются в соответствующих
документах, которыми могут являться соглашения, протоколы, письма и телеграммы
(факсы).
7.6. Любые изменения и дополнения будут действительны, если они совершены
в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
7.7. Настоящий Договор имеет Приложение № 1 – (Договор аренды многооборотной
тары), которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Настоящий договор
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один находится
у Продавца, другой у Покупателя.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
Поставщик:

Покупатель:

ООО «ПРОПАН ПРЕМИУМ»

ООО «_______________»

Юридический адрес:119618, г. Москва,
Главмосстроя, д.9, помещение Х, ком.2
тел: 8(495)999-68-96, Эл. почта:
info@propanpremium.ru

ул.

ИНН: 9729070919
КПП: 772901001
ОГРН: 1177746340056
ОКПО: 13725704
ОКАТО: 45268588000
Расчётный счёт: № 40702810802870002541
Банк: АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва
БИК: 044525593
Корр.счёт: 30101810200000000593

Юридический адрес:________, г._______, ул.
______________, д.___, , корп.______ , пом. _____ ,
ком._______
Тел: __________, Эл. почта: ___________
ИНН: __________ __
КПП: ____________
ОГРН: ________ ____
ОКПО: _________ __
ОКАТО: _______ __ _
Расчётный счёт: № ____________________
Банк: ________________________________
БИК: ________________________________
Корр.счёт: ____________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН

Генеральный
директор
__________ ______________.
м.п.

Генеральный
Директор
__________ _____________.
м.п.

«Поставщик»___________________________

«Покупатель»_____________________
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Приложение № 1
К договору поставки № __ от ___ 201__г.

ДОГОВОР АРЕНДЫ МНОГООБОРОТНОЙ ТАРЫ
Москва

«___»______201_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОПАН ПРЕМИУМ», в лице
Генерального директора _____________________ , действующего на основании Устава, с
одной
стороны
(в
дальнейшем
«Арендодатель»)
Общество
с ограниченной ответственностью «____________________», в лице Генерального
директора ____________________________, действующего на основании Устава,
с другой стороны
(в дальнейшем «Арендатор») заключили настоящий договор
о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Арендодатель обязуется предоставить Арендатору во временное пользование
многооборотные пропановые баллоны (___лтр.) 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 ____ (сумма прописью) рублей ___
копеек 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 _________ рублей
в сутки. Срок аренды определяется Арендатором.
1.4. По истечении срока аренды, Арендатор возвращает Тару на склад Арендодателя.
1.5. За пользование Тарой Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату.
1.1.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

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.
2.1.

3. ЦЕНЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Арендатор вносит на счет Арендодателя предоплату (залог) за пользование Тарой
равную стоимости Тары в соответствии с выставленным счетом от Арендодателя.
Арендная плата составляет _____ рублей в сутки за один газовый пропановый баллон
(___ 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.
3.3. Начисление арендной платы прекращается при возврате Арендатором арендуемой
Тары на склад Арендодателя и подписания возвратной накладной уполномоченными
лицами.
3.4.
По истечении ____ календарных дней, полученная по настоящему договору Тара
переходит в собственность Арендатора, а внесенная ранее предоплата считается оплатой
за Тару. В этом случае Арендатор возвращает Арендодателю арендные документы
и получает взамен документы на продажу Тары.
«Поставщик»___________________________
«Покупатель»_____________________
3.1.
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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 следующей
доставки. 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, 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 Залоговой суммы не достаточно для погашения задолженности по
утраченным или испорченной возвратной таре, Арендатор обязан возместить их
стоимость из собственных средств.
4.8. Если по вине Арендатора арендуемая Тара была повреждена или перестала
соответствовать техническим параметрам, Арендатор обязан оплатить стоимость ремонта
Тары или Тары.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Настоящий договор, подписанный обеими сторонами, вступает в силу с момента
подписания обеими сторонами арендной накладной и действует в течение ____
календарных дней либо до подписания возвратной накладной.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от выполнения
обязательств по завершению сделок начатых в период действия настоящего договора.
5.3. Настоящее Приложение № 1 – (Договор аренды многооборотной тары) является
неотъемлемой частью основного Договора поставки, вступает в силу с момента его
подписания, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
один находится у Продавца, другой у Покупателя.
9. ПОДПИСИ СТОРОН
Генеральный
Директор
________________________.
м.п.

Генеральный
Директор
______________________.
м.п.

«Поставщик»___________________________

«Покупатель»_____________________
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