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и направляется на электронную почту, указанную Покупателем. Покупатель несет ответственность 

за предоставление ответственному лицу доступа в Личный кабинет и несет все риски, связанные с 

разглашением Покупателем или его ответственным лицом данных о логине и пароле Личного 

кабинета. Все действия, совершенные в Личном кабинете, считаются совершенными Покупателем. 

Покупатель несет ответственность за все действия в Личном кабинете, в том числе действия по 

созданию Личного кабинета. 

1.6. Мобильное приложение - программное обеспечение, применяемое Поставщиком, 

которое может быть установлено в смартфоне/планшете Клиента на платформах iOS и Android, 

позволяющее идентифицировать Клиента при выборке Топлива, получении Товара, Услуг в 

Торговых точках Поставщика.  

1.7. PIN-код - известный только Покупателю и Клиенту и не подлежащий разглашению 

третьим лицам персональный пароль, для идентификации Покупателя при отпуске Топлива, 

Товаров, Услуг в Торговой точке с использование Терминала.  

1.8. Электронная автоматизированная система - программно-аппаратный комплекс, 

фиксирующий продажу Топлива, Товара, Услуги Покупателю и передающий данную информацию 

в учетную базу Поставщика. 

1.9. Топливо – сжиженный газ пропан-бутан, сжиженный газ метан, бензин АИ-92, АИ-95, 

ДТ (дизельное топливо), поставляемое Покупателю Поставщиком через АГЗС (автомобильная 

газозаправочная станция), МАГЗС (многотопливная автогазозаправочная станция), указанные на 

сайте https://gk-gazoil.ru/. Поставка сжиженного газа пропан-бутан и сжиженного газа метан для 

заправки автотранспорта производится на АГЗС и МАГЗС. Поставка бензина АИ-92, АИ-95 и ДТ 

(дизельного топлива) производится на МАГЗС. Поставка сжиженного газа пропан-бутан для 

заправки баллонов производится на АГЗС и МАГЗС, оснащенных оборудованием для заправки 

баллонов, указанных на сайте https://gk-gazoil.ru/; 

1.10. Товар – сопутствующие товары, передаваемые Покупателю на АГЗС, МАГЗС или 

Торговых точках, где организована такая форма передачи и существует технологическая 

возможность обслуживания по системе безналичных расчетов с использованием ВК/ПК на 

условиях Договора; 

1.11. Услуги – услуги придорожного сервиса, общественного питания, оказываемые 

Покупателю на Торговых точках, где организована такая форма фиксации и существует 

технологическая возможность обслуживания по системе безналичных расчетов с использованием 

ВК/ПК на условиях Договора. Перечень услуг указывается на сайте https://gk-gazoil.ru/, может быть 

изменен Поставщиком в одностороннем порядке без предварительного уведомления Покупателя. 

1.12. Сервисные услуги – процессинговые услуги по обслуживанию ВК/ПК, 

непосредственно связанные с использованием ВК/ПК при приобретении Топлива. 

1.13. Терминал – специальное оборудование Поставщика в Торговой точке, на котором 

установлена электронная автоматизированная система. Оборудование, предназначенное для 

идентификации Покупателя в целях передачи ему Топлива, Товара, фиксации факта оказания 

Услуги, а также бездокументарной (электронной) регистрации всех операций по получению 

Покупателем Топлива, Товара, оплаты Услуги. 

1.14. Торговые точки – торгово-сервисные предприятия, на которых производится отпуск 

Товаров, оказание услуг Покупателю, Клиенту. Информация о Торговых точках, принимающих 

ВК/ПК, месте их нахождения, режиме работы и т.д. может быть получена Покупателем на сайте 

https://gk-gazoil.ru/. 

1.15. Счет Покупателя – счет Покупателя в Электронной автоматизированной системе, на 

котором ведется учет денежных средств, внесенных Покупателем для оплаты Топлива, Товаров, 

Услуг, Сервисных услуг. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. В соответствии с условиями Договора Поставщик обязуется: 
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2.1.1. Передать в собственность Покупателю по его требованию Топливо, в количестве и 

ассортименте, согласованном сторонами, и в порядке, предусмотренном Договором.  

2.1.2. Передать в собственность Покупателю по его требованию Товар. 

2.1.3. Оказать Услуги Покупателю по его требованию. 

2.1.4. Оказать Сервисные услуги. 

2.2. Исполнение обязательств по передаче в собственность Товара, оказанию Услуг 

осуществляется Поставщиком только в случае подачи Покупателем уведомления об этом путем 

заполнения формы в Личном кабинете. 

2.3. Обязательства Поставщика по поставке Топлива, Товара, оказанию Услуг по Договору 

с использованием ВК/ПК не являются безусловными. Поставщик вправе отказать в поставке 

Топлива, Товара, оказании Услуг, Сервисных услуг по основаниям, предусмотренным Договором и 

действующим законодательством РФ. 

2.4. Количество ВК/ПК, лимиты выборки Топлива, Товаров и Услуг могут устанавливаться 

Покупателем на сайте в Личном кабинете. 

2.5. Покупатель по обязательствам Договора отвечает за действия третьих лиц, которым 

Покупатель передает ПК/ВК, как за свои собственные. Покупатель заявляет, что любое лицо, 

являющееся фактическим держателем ВК/ПК, владеющее информацией о PIN-коде ВК/ПК, 

рассматривается Поставщиком в качестве уполномоченного представителя Покупателя. Поставщик 

не обязан проводить дальнейшую проверку личности или наличие соответствующих полномочий у 

держателя ВК/ПК при предъявлении ВК/ПК и её PIN-кода для получения Топлива.  

2.6. Поставщик имеет право вносить в одностороннем порядке изменения в список АГЗС, 

МАГЗС и список Сервисных услуг с последующим уведомлением Покупателя способом по выбору 

Поставщика, в том числе, но не ограничиваясь: через Личный кабинет Покупателя, путем 

размещения информации в сети Интернет на сайте Поставщика, путем направления уведомления на 

электронную почту и иными способами.  

 

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОПЛИВА 

3.1. Местом поставки Топлива Покупателю являются АГЗС, МАГЗС расположенные в 

местах, указанных на сайте https://gk-gazoil.ru/. 

3.2. Передача Топлива производится путем заправки автотранспорта Покупателя на АГЗС, 

МАГЗС и заправки баллонов на АГЗС и МАГЗС оснащенных оборудованием для заправки 

баллонов, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Топливо в порядке, предусмотренном 

Договором.  

3.3. Поставка Топлива Покупателю в месте отпуска производится путем передачи Топлива 

с использованием ВК/ПК. Право собственности на Топливо и риск его случайной гибели переходят 

от Поставщика к Покупателю в момент регистрации операции по отпуску топлива в электронной 

автоматизированной системе, применяемой Поставщиком, а в случае невозможности такой 

регистрации по техническим или иным причинам – с момента фактической передачи Топлива 

Клиенту, которая оформляется ведомостью по форме Поставщика.  

3.4. Поставка Топлива с использованием ВК/ПК производится в следующем порядке:  

3.4.1. Получение Топлива производится Клиентом после предъявления ВК (с использованием 

Мобильного приложения) или ПК оператору АГЗС/МАГЗС и ввода Клиентом установленного PIN-

кода. При заправке автомобиля Поставщик списывает с ВК/ПК Клиента приобретенное им 

количество и вид Топлива. При получении Топлива Клиент принимает его по количеству и 

качеству. Претензии Клиента в отношении количества и качества Топлива могут быть предъявлены 

в момент приемки Топлива, после окончания его приемки претензии не принимаются. 

3.4.2. Датой поставки Топлива по Договору считается дата получения Топлива Клиентом в 

месте отпуска Топлива. Дата поставки Топлива подтверждается обобщенными данными 

Поставщика о количестве, месте, ассортименте выбранного Топлива по ВК/ПК, получаемой при 

помощи электронной автоматизированной системы, применяемой Поставщиком. 
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3.5. Ассортимент, количество, цена и стоимость фактически поставленного Топлива по 

Договору фиксируются в документах, выбор формы которых производится по усмотрению 

Поставщика: в товарных накладных и счетах-фактурах или УПД (универсальный передаточный 

документ). 

3.6. Покупатель либо Клиент обеспечивает вывоз Топлива с использованием собственного 

автотранспорта, отвечающего требованиям безопасности. В случае поставки Топлива в баллоны 

Покупатель либо Клиент обеспечивает вывоз Топлива в технически исправных сосудах с 

соблюдением требований, установленных Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, ТР ТС 

032/2013. Техническим регламентом Таможенного союза. «О безопасности оборудования, 

работающего под избыточным давлением» и иными нормативно-правовыми актами. 

3.7. Количество сжиженного газа, залитого в баллоны, определяется путем взвешивания. В 

баллоны емкостью 50 литров отпускается не более 20 кг сжиженного газа, в баллоны емкостью 27 

литров отпускается не более 10 кг сжиженного газа.  

3.8. Поставка Топлива может быть приостановлена или полностью прекращена 

Поставщиком в случае нарушения Покупателем требований нормативных актов по вопросам 

безопасности в газовом хозяйстве, в том числе требований Федерального закона «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. №116-ФЗ, Приказа 

Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116, ТР ТС 032/2013. Технического регламента Таможенного союза. 

«О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» и иных нормативно-

правовых актов, или невыполнения предписаний уполномоченных органов по вопросам 

безопасности в газовом хозяйстве. Поставка газа возобновляется после устранения Покупателем 

нарушений. 

3.9. Поставщик вправе приостановить поставку Топлива, если количество денежных 

средств на Счете Покупателя ниже необходимого остатка, указанного в п. 7.3. Оферты. 

Возобновление поставки Топлива осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента перечисления 

соответствующей суммы на расчетный счет Поставщика. 

 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ ТОВАРА, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ, СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

Порядок поставки Товара 

4.1. Местом поставки Товара Покупателю являются АГЗС, МАГЗС расположенные в местах, 

указанных на сайте https://gk-gazoil.ru/. 

4.2. Поставка Товара Покупателю в месте передачи производится путем его передачи с 

использованием ВК/ПК. Право собственности на Товар и риск его случайной гибели переходят от 

Поставщика к Покупателю в момент регистрации операции по отпуску Товара в электронной 

автоматизированной системе, применяемой Поставщиком, а в случае невозможности такой 

регистрации по техническим или иным причинам – с момента фактической передачи Товара 

Клиенту, которая оформляется ведомостью по форме Поставщика.  

4.3. Поставка Товара с использованием ВК/ПК производится в следующем порядке:  

4.3.1. Получение Товара производится Клиентом после предъявления ВК (с использованием 

Мобильного приложения) или ПК оператору АГЗС/МАГЗС и ввода Клиентом установленного PIN-

кода. При передаче Товара Поставщик списывает с ВК/ПК Клиента денежные средства 

эквивалентные стоимости Товара.  

4.3.2. Датой поставки Товара по Договору считается дата получения Товара Клиентом в месте 

поставки Товара. Дата поставки Товара подтверждается обобщенными данными Поставщика о 

количестве, месте, ассортименте выбранного Товара по ВК/ПК, получаемой при помощи 

электронной автоматизированной системы, применяемой Поставщиком. 

4.4. Ассортимент, количество, цена и стоимость фактически поставленного Товара по 

Договору фиксируются в документах, выбор формы которых производится по усмотрению 

Поставщика: в товарных накладных и счетах-фактурах или УПД (универсальный передаточный 

документ). 
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4.5. Поставщик вправе приостановить поставку Товара, если количество денежных средств 

на Счете Покупателя ниже необходимого остатка, указанного в п. 7.3. Оферты.  Возобновление 

поставки Товара осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента перечисления соответствующей 

суммы на расчетный счет Поставщика. 

 

Порядок оказания услуг 

4.6. Местом оказания услуг являются Торговые точки. В разных Торговых точках может 

оказываться разный перечень Услуг. Информация о перечне Услуг в конкретной Торговой точке 

содержится на сайте https://gk-gazoil.ru/ или на информационном стенде в Торговой точке. 

4.7. Поставщик вправе привлекать третьих лиц для оказания Услуг без согласования с 

Покупателем. 

4.8. После оказания Услуг Поставщик или уполномоченное им третье лицо с 

использованием Терминала списывает денежные средства с ВК/ПК, эквивалентные стоимости 

оказанной Услуги. 

4.9. Поставщик вправе приостановить оказание Услуг, если количество денежных средств 

на Счете Покупателя ниже необходимого остатка, указанного в п. 7.3. Оферты.  Возобновление 

оказания Услуг осуществляется в течение 3 (трех) дней с момента перечисления соответствующей 

суммы на расчетный счет Поставщика. 

 

Порядок оказания Сервисных услуг 

4.10. Поставщик оказывает Сервисные услуги с момента направления ВК / передачи ПК 

Покупателю. 

4.11. Поставщик обязан обеспечить предоставление отчетов Покупателю: 

- о дате, времени выборки Топлива, количестве приобретенного Топлива, номере ВК/ПК, по 

которой было приобретено Топливо; 

- в форме универсального передаточного документа в формате pdf. 

Доступ к отчетам предоставляется в Личном кабинете после заполнения соответствующей 

формы. 

 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ И 

ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 

Виртуальные карты 

5.1. Поставщик обязуется выпустить для Покупателя ВК, передать идентификационные 

номера ВК в количестве и в соответствии с Заявками Покупателя в Личном кабинете. PIN-коды к 

выпущенным ВК направляются в СМС на контактный номер телефона Покупателя. 

5.2. Для выпуска ВК требуется сформировать Заявку в Личном кабинете, в которой указать 

фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона Клиента. 

5.3. Выпуск ВК осуществляется в срок до 3 (трех) рабочих дней с момента получения 

Поставщиком Заявки от Покупателя.  

5.4. Максимальное количество ВК, которое может быть выпущено для одного Покупателя 

– 30 штук.  

5.5. Для использования ВК при приобретении Топлива, Товара или Услуг Клиент должен 

установить Мобильное приложение на смартфон/планшет и в Мобильном приложении 

зарегистрировать ВК путем ввода идентификационного номера ВК и кода авторизации, который 

направляется в СМС на мобильный номер Клиента, указанный в Заявке Покупателя.  

5.6. Лимиты выборки Топлива, Товара, количества Услуг по каждой ВК устанавливаются 

Покупателем в Личном кабинете. 

5.7. При необходимости изменения фамилии, имени, отчества или номера мобильного 

телефона Клиента Покупатель оформляет Заявку на внесение изменений в Личном кабинете.  
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Пластиковые карты 

5.8. Поставщик обязуется выпустить для Покупателя ПК, передать их вместе с 

присвоенными им PIN-кодами в офисе Поставщика по акту приема-передачи в количестве и в 

соответствии с Заявками Покупателя в Личном кабинете.  

5.9. Для выпуска ПК требуется сформировать Заявку в Личном кабинете, в которой 

указывается контактный номер телефона Покупателя.  

5.10. Выпуск ПК осуществляется в срок до 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

Поставщиком Заявки от Покупателя.  

5.11. ПК может быть зарегистрирована Клиентом в Мобильном приложении путем ввода 

идентификационного номера ПК и кода авторизации, который направляется в СМС на контактный 

номер, указанный в Заявке Покупателя. 

5.12. Лимиты выборки Топлива, Товара, количества Услуг по каждой ПК устанавливаются 

Покупателем в Личном кабинете.  

 

6. ПОРЯДОК БЛОКИРОВКИ ПЛАСТИКОВЫХ И ВИРТУАЛЬНЫХ КАРТ 

6.1. Блокировка и разблокировка ВК/ПК производиться в следующем порядке: 

6.1.1. Покупатель вправе осуществить мероприятия по блокировке (прекращению операций 

по ВК или ПК) / разблокировке (возобновлению операций по ВК или ПК) самостоятельно в Личном 

кабинете Покупателя.  

6.1.2. Блокировка или разблокировка производится не позднее 2 (рабочих) часов с момента 

блокировки в Личном кабинете.  

6.2. Покупатель вправе в Личном кабинете осуществить блокировку ВК / ПК без 

возможности последующей разблокировки. 

6.3. Поставщик вправе произвести блокировку ВК/ПК без возможности последующей 

разблокировки, если с момента последней операции по Договору с Покупателем прошло более 12 

(двенадцати) месяцев. 

 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 

7.1. Оплата Топлива, Товара, Услуг Покупателем производится на условиях 100% 

предоплаты путем пополнения индивидуального Счета Покупателя через Личный кабинет 

Покупателя. 

7.2. В ходе приобретения Топлива, Товаров и Услуг Покупатель контролирует 

расходование денежных средств при помощи Личного кабинета в сети Интернет.   

7.3. Покупатель должен поддерживать необходимый остаток денежных средств на Счете 

Покупателя в размере не менее 550 (пятисот пятидесяти) рублей. 

7.4. Цена на Топливо, Товары, Услуги, Сервисные услуги определяется внутренними 

документами Поставщика. Поставщик вправе изменять цену на Топливо, Товары, Услуги и 

Сервисные услуги в одностороннем порядке без предварительного уведомления Покупателя. 

7.5. В случае, если по итогам месяца сумма оплаты (предоплаты) превышает стоимость 

выбранного Топлива, полученного Товара, оказанной Услуги, Сервисной услуги, остаток переходит 

на следующий календарный месяц. 

7.6. В случае расторжения Договора, остаток подлежит возврату Покупателю на основании 

письменного заявления, направленного через Личный кабинет или на электронную почту 

tk@sibgaz.ru. В заявлении Покупатель указывает: название организации, ИНН, ОГРН (ИП), 

контактную электронную почту, реквизиты счета, на который необходимо произвести возврат 

остатка. Поставщик имеет право в одностороннем порядке произвести зачет остатка в счет 

задолженности Покупателя, независимо от основания ее возникновения, письменно уведомив его о 

произведенном зачете.  

7.7. В случае, если денежные средства, перечисленные Покупателем Поставщику для 

приобретения Топлива, Товара, Услуги, Сервисной услуги, израсходованы Покупателем в полном 
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объеме, либо сумма остатка денежных средств Покупателя не позволяет ему приобрести 

необходимое количество Топлива, Товара, оплатить Услуги, Сервисные услуги, либо сумма остатка 

на Счете Покупателя ниже размера, установленного в п. 7.3 Оферты, Поставщик вправе, но не 

обязан заблокировать ВК/ПК Покупателя до момента поступления денежных средств Покупателя 

на расчетный счет Поставщика. Покупатель обязуется оплатить Топливо, Товар, Услуги, Сервисные 

услуги, приобретенные Покупателем с превышением суммы остатка денежных средств в порядке и 

на условиях, предусмотренных Договором.  

 

8. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

8.1. Поставщик обязуется: 

8.1.1. Поставлять Топливо, Товары, оказывать Услуги, Сервисные услуги Покупателю в 

установленном Договором порядке, за исключением случаев, когда работа АГЗС, МАГЗС, 

Торговых точек приостановлена, в том числе (но не ограничиваясь), в результате аварий или 

действия третьих лиц, повлекших невозможность отпуска Топлива, передачи Товара, оказания 

Услуг Поставщиком в местах расположения АГЗС, МАГЗС, Торговых точек. 

8.1.2. Выдавать предъявителю ВК/ПК чек, отражающий № терминала, № карты, вид 

отпущенного Топлива, Товара, их количество, либо вид оказанной Услуги, остаток установленного 

лимита (в сутки/месяц) на ВК/ПК. 

8.1.3. По требованию Покупателя предоставлять ему ежемесячный отчет о количестве 

фактически отпущенного Топлива, переданного Товара, оказанных Услуг. 

8.1.4. По данным бухгалтерского учета за календарный месяц Поставщик обязан выставить 

Покупателю по своему усмотрению счет-фактуру и товарную накладную или УПД с выделением 

НДС, детализацию операций с картами (по требованию Покупателя) и передать данный пакет 

документов Покупателю не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным. Покупатель обязан 

рассмотреть документы и вернуть Поставщику подписанные экземпляры документов не позднее 20 

(двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. 

Передача документов производится с использованием системы электронного 

документооборота (ЭДО) в соответствии с положениями Соглашения об обмене электронными 

документами, размещенного по адресу: https://gk-gazoil.ru/business/. Подтверждением передачи 

документов с использованием ЭДО является соответствующее подтверждение Оператора ЭДО о 

передаче электронного документа. 

В случае невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными 

квалифицированной электронной подписью, а также в случае технического сбоя внутренних систем 

Стороны, Программы или внешних каналов связи, в период действия такого сбоя Стороны 

производят обмен документами на бумажном носителе с подписанием собственноручной 

подписью. 

Способ передачи документов выбирается Покупателем. Передача документов может 

производиться: 

а) По почте простым письмом. Подтверждением передачи является Реестр отправленной 

корреспонденции с отметкой почтового отделения. 

б) В офисе Поставщика. Уполномоченный представитель Покупателя, получающий 

документы, предоставляет доверенность от Покупателя и расписывается в реестре отправленных 

документов, что является подтверждением получения Покупателем документов. 

В случае, если Покупатель не исполнил свою обязанность по получению документов или не 

вернул подписанные документы в срок, указанный в настоящем пункте и не заявил мотивированный 

отказ от подписания документов, Покупатель считается получившим Топливо, Товары, принявшим 

Услуги в количестве и по цене, указанных в документах Поставщика (товарной накладной или 

УПД).  
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Поставщик вправе приостанавливать отпуск Топлива, передачу Товаров, оказание Услуг в 

случае нарушения Покупателем срока исполнения обязательств по возврату документов, 

предусмотренных настоящим пунктом, до момента исполнения данного обязательства.  

8.1.5. В случае получения от Покупателя информации об утрате ВК/ПК, Поставщик обязан в 

течение 2 (рабочих) часов с момента получения уведомления заблокировать операции по ВК/ПК с 

номером, указанным в уведомлении. 

8.2. Покупатель обязуется: 

8.2.1. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Топлива, Товаров, Услуг, 

Сервисных услуг в порядке и в соответствии с разделом 7 Оферты. 

8.2.2. Самостоятельно следить за состоянием лицевого счёта в Личном кабинете, производить 

предоплату и оплату за Топливо, отпущенное по ВК/ПК, Товары, переданные по ВК/ПК, Услуги, 

оплаченные с помощью ВК/ПК. 

8.2.3. Надлежащим образом оформлять доверенности и товарные накладные в сроки, 

предусмотренные Договором. Товарная накладная или УПД подписывается руководителем (иным 

лицом, уполномоченным на основании соответствующей доверенности или внутреннего 

распорядительного акта Покупателя) с проставлением печати. 

8.2.4. В случае утери/кражи ВК/ПК, немедленно уведомить Поставщика о факте и 

обстоятельствах утери/кражи, с указанием номера утраченной ВК/ПК либо самостоятельно 

незамедлительно произвести блокировку ВК/ПК в Личном кабинете. 

8.2.5. Получить у Поставщика счета-фактуры и товарные накладные или УПД, детализацию 

операций с платежными картами (по требованию Покупателя) за отчетный период, согласно п. 8.1.4. 

Оферты. При возникновении несоответствий Покупатель письменно направляет Поставщику 

претензию не позднее 20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. Ненаправление 

претензии в указанный срок признается отказом Покупателя в смысле ст. 450.1 Гражданского 

кодекса РФ от выставления претензии Поставщику. Претензии, направленные по истечении 

указанного срока, Поставщиком не принимаются и удовлетворению не подлежат. Топливо, Товар 

считаются переданным, Услуги оказанными надлежащим образом и принятым Покупателем без 

претензий.  

8.2.6. Вернуть подписанный экземпляр товарной накладной или УПД Поставщику не позднее 

20 (двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным, одним из способов, указанным в п. 8.1.4 

Оферты. 

8.2.7.  В случае, если передача Топлива производится путем заправки баллонов на АГЗС и 

МАГЗС, иметь в штате работника, прошедшего обучение, проверку знаний по устройству и 

безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением и аттестованного в области 

промышленной безопасности. 

8.2.8. Уведомлять Поставщика об изменениях в реквизитах Покупателя, о смене 

руководителя, о смене лиц, имеющих право подписывать товарные накладные, в письменном виде 

в течение 3-х рабочих дней с момента соответствующих изменений через Личный кабинет 

Покупателя. 

 

9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОПЛИВА, ТОВАРА, УСЛУГ. ПОСЛЕДСТВИЯ 

НАРУШЕНИЯ 

Топливо 

9.1. Качество Топлива должно соответствовать ГОСТам, ТУ, установленным в Российской 

Федерации на данный вид Топлива, и подтверждаться документами о качестве Топлива. 

9.2. При получении Топлива Клиент принимает его по количеству и качеству. Претензии 

Клиента в отношении количества и качества Топлива могут быть предъявлены в момент приемки 

Топлива, после окончания его приемки претензии не принимаются. 

 

Товары 
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9.3. Качество Товара должно соответствовать требованиям, действующих ГОСТов, ТУ, 

иных нормативных актов РФ, подтверждаться при необходимости документами о качестве 

(сертификатами завода изготовителя, паспортами качества, иными документами). 

9.4. В случае выявления недостатков в Товаре Покупатель вправе предъявить претензии к 

Поставщику в течение 24 часов с момента передачи Товара Покупателю (Клиенту). Претензия 

может быть передана Поставщику в месте передачи Товара. После истечения указанного срока 

Товар считается принятым Покупателем надлежащего качества. 

9.5. В случае обнаружения недостатков в Товаре Покупатель вправе потребовать от 

Поставщика: 

 замены на такой же Товар; 

 возврата уплаченных денежных средств при условии возврата Товара Поставщику. 

9.6. При предъявлении претензии к качеству Товара Покупатель обязан предъявить 

Поставщику чек, подтверждающий факт получения Товара на АЗГС, МАГЗС, Торговой точке. 

9.7. Замена или возврат Товара, относящегося к категории технически сложных, либо 

предназначенных для обслуживания автотранспорта (автомобильные масла, фильтры и др.) 

осуществляется только при условии предъявления Покупателем протокола испытаний, выданного 

испытательной лабораторией, аккредитованной при Федеральном агентстве по техническому 

регулированию и метрологии, либо заключения экспертизы. 

9.8. Поставщик рассматривает претензии о замене или возврате Товара, относящегося к 

категории технически сложных, либо предназначенных для обслуживания автотранспорта 

(автомобильные масла, фильтры и др.), в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения 

претензии. 

9.9. Претензии о возврате остальных видов Товаров рассматриваются в течение 1 (одного) 

рабочего дня с момента получения претензии. 

9.10. В случае возврата Товара ненадлежащего качества Поставщику денежные средства за 

него зачисляются на ВК/ПК в течение 2 (двух) рабочих дней с даты предъявления претензии либо с 

даты рассмотрения претензии в отношении Товара, относящегося к категории технически сложных, 

либо предназначенных для обслуживания автотранспорта (автомобильные масла, фильтры и др.). 

9.11. Замена Товара осуществляется в течение 1 (одного) дня с даты предъявления претензии 

либо с даты рассмотрения претензии в отношении Товара, относящегося к категории технически 

сложных, либо предназначенных для обслуживания автотранспорта (автомобильные масла, 

фильтры и др.). 

 

Услуги 

9.12. Качество Услуг должно соответствовать требованиям, действующих ГОСТов, ТУ, иных 

нормативных актов РФ. 

9.13. В случае выявления недостатков в оказанной Услуге Покупатель вправе предъявить 

претензии к Поставщику в течение 24 часов с момента оказания Услуги. Претензия может быть 

передана Поставщику в месте оказания Услуги. После истечения указанного срока Услуга считается 

оказанной надлежащим образом. 

9.14. В случае выявления недостатков оказанной Услуги, Покупатель вправе потребовать: 

 безвозмездно устранить недостатки; 

 соответствующего уменьшения стоимости оказанной Услуги. 

9.15. При предъявлении претензии к качеству оказанной Услуги Покупатель обязан 

предъявить Поставщику чек, подтверждающий факт оказания Услуги в Торговой точке. 

9.16. Поставщик рассматривает претензии в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

получения претензии. 

9.17. При рассмотрении претензии Поставщик вправе потребовать от Покупателя 

предоставления заключения экспертизы, подтверждающей наличие недостатков в оказанной 

Услуге. 
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9.18. В случае согласия с требованием Покупателя о безвозмездном устранении недостатков, 

соответствующем уменьшении стоимости оказанной Услуги, Поставщик устраняет недостатки в 

течение 2 (двух) рабочих дней со дня рассмотрения претензии, либо возвращает денежные средства 

на ВК/ПК в течение 2 (двух) рабочих дней. 

9.19. В случае несогласия с требованием Покупателя, либо непредставлением Покупателем 

заключения экспертизы, Поставщик отказывает в удовлетворении требований Покупателя. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Договор считается заключенным с момента его акцепта и действует по 31.12.2023 

включительно. Договор ежегодно пролонгируется на каждый последующий календарный год, если 

за 30 дней до истечения срока от Стороны не поступит уведомление о прекращении действия 

Договора.  

10.2. Покупатель несет весь риск материального ущерба в случае утери (кражи, передачи 

третьим лицам) ПК / данных ВК до момента уведомления Поставщика о возникших 

обстоятельствах. Поставщик не несет ответственность и не возмещает убытки, возникшие у 

Покупателя по причине утери (кражи, передачи третьим лицам) ПК / данных ВК. 

10.3. В случае неоднократного неисполнения Покупателем обязанности по предоставлению 

подписанного экземпляра первичных документов (товарной накладной, УПД и тд.). Поставщик 

вправе принять решение о блокировке операций по ПК / ВК до момента исполнения данной 

обязанности.  

10.4. По истечении срока оплаты, в случае неоплаты Топлива, Товара, Услуг, Сервисных 

услуг Покупателем, Поставщик вправе перевести сумму, подлежащую оплате за Топливо, Товара, 

Услуг, Сервисных услуг в соответствии со ст. 822 и 823 ГК РФ в коммерческий кредит. Стороны 

договорились о следующих условиях коммерческого кредита: 

а) Коммерческий кредит предоставляется из расчета 0,1% в день за каждый день просрочки. 

Размер коммерческого кредита подлежит исчислению, исходя из стоимости неоплаченного Топлива 

с учетом НДС.  

б) Срок возврата кредита – 3 рабочих дня с момента востребования со стороны Поставщика. 

Проценты по коммерческому кредиту начисляются с момента истечения срока на оплату, до 

момента возврата денежных средств Поставщику. 

10.5. Договор может быть расторгнут любой из Сторон на основании письменного 

уведомления за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения Договора.  

10.6. Уведомление Стороны о расторжении Договора является основанием для блокировки 

любых действий с применением ВК/ПК. В течение 10-ти рабочих дней после получения 

уведомления Стороны должны произвести сверку расчетов.  

10.7. Уступка прав Покупателя по Договору допускается только с письменного согласия 

Поставщика. В случае несоблюдения Покупателем условия о получении письменного согласия, 

Покупатель выплачивает Поставщику неустойку в размере уступленного права. 

10.8. В случае прекращения деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 

Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Поставщика. В случае несоблюдения 

данного условия Покупатель возмещает Поставщику причиненные вследствие этого убытки в 

течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования Поставщика.  

10.9. Поставщик вправе дополнять и изменять Оферту в любое время без предварительного 

и/или последующего уведомления Покупателя. Во избежание недоразумений 

рекомендуем периодически перечитывать Оферту. Действующая редакция Оферты 

находится на странице по адресу: https://gk-gazoil.ru/business/. 

10.10. Заключая Договор на основании Оферты, Покупатель подтверждает ознакомление и 

безоговорочное принятие условий Соглашения об обмене электронными документами, 

размещенного по адресу: https://gk-gazoil.ru/business/ и Политики конфиденциальности, 

размещенной по адресу: https://gk-gazoil.ru/policy/.  

https://snowone.ru/
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10.11. Принятие условий Оферты означает: 

10.11.1. Согласие Покупателя на хранение и обработку персональных данных в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о персональных данных. 

10.11.2. Регистрируя личный кабинет на сайте Поставщика, Покупатель даёт разрешение 

Поставщику обрабатывать: собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, 

уточнять (обновлять, изменять), извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать 

обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать, персональные данные, 

указанные им при регистрации Личного кабинета, в том числе, но не ограничиваясь: ФИО, адрес 

регистрации и проживания, номер контактного телефона,  должность,  адрес электронной почты. 

Согласие действительно с момента сообщения Покупателем его данных до даты расторжения 

договора.  

Согласие на обработку персональных данных, указанных в п. 10.11.2 Оферты 

предоставляются Покупателем Поставщику, в том числе в целях исполнения обязательств, которые 

возникли или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора, заключенного на 

условиях Оферты, в том числе для осуществления Поставщиком и/или его уполномоченными 

представителями контактов с Покупателем. 

10.12. При предоставления Покупателем персональных данных третьих лиц, в частности 

персональных данных Клиентов, указанные в п. 5.2. Оферты, Покупатель дает разрешение на их 

использование и гарантирует получение письменного согласия указанных лиц на такое 

использование. Ответственность за нарушение данного требования в полном объеме возлагается на 

Покупателя.  

10.13.  Настоящая Оферта, а также вопросы, не урегулированные ей, регулируются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Поставщик: 

ООО «ГазОйл» 

 

ИНН/КПП 5406773716/540601001  

ОГРН 1145476022064 

Юр. Адрес: 630009, Новосибирская обл., 

Новосибирск г, Красный пр-т, дом № 17, корпус 

этаж 12, оф. помещение 6 

Почт. Адрес: Новосибирская обл., Новосибирск г, 

Красный пр-т, дом № 17 

р/с 40702810303500000503, в банке Ф-Л 

СИБИРСКИЙ ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», 

БИК 045004867, к/с 30101810250040000867 

тел. (383) 363-01-10 

 

 

 

Редакция от 01.01.2023 г.   

 


