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ДОГОВОР № [Номер] 

г Брянск [Дата] 

Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-Сервис», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора 

Ромашиной Людмилы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны и [КонтрагентНаименование], именуемое далее 

«ПОКУПАТЕЛЬ», в лице [Должность] [ФИО], действующего на основании [Основание], с другой стороны, именуемые по тексту договора каждая по 
отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

Карта (Топливная карта, Смарт-карта) – средство идентификации ПОКУПАТЕЛЯ, пластиковая карта, представляющая собой пластину прямоугольной 
формы, имеющая уникальный номер и специальные идентификаторы (магнитная полоса и/или электронный микрочип), в память которых записывается 

информация о Сделках, совершаемых на АЗС. Карта является техническим средством учета количества реализованных Товаров/Сопутствующих 

Товаров/Услуг и не является платежным средством. 
Держатель карты – представитель ПОКУПАТЕЛЯ, уполномоченный им на получение Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг. Передача Держателю 

карты удостоверяет предоставление ему ПОКУПАТЕЛЕМ соответствующих полномочий и не требует дополнительного оформления доверенности на 

получение Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг. 
Лимит карты – установленное на Карте в соответствии с Заявками ПОКУПАТЕЛЯ предельное ограничение отпускаемых Товаров/Сопутствующих 

Товаров/Услуг, которые ПОКУПАТЕЛЬ (Держатель карты) вправе получить на АЗС.  

Товары – все виды бензинов автомобильных, все виды дизельного топлива, сжиженный газ, иное топливо 
Сопутствующие Товары - моторное масло, AdBlue, сопутствующие товары на АЗС. 

Услуги – услуги мойки, стоянки, шиномонтажа, автосервиса, оплата проезда по платным дорогам, через паромные переправы, оплата дорожных сборов 

(«Платон» и др.), а также иные услуги. 
АЗС/АЗК – любая из автозаправочных станций или комплексов, указанных в перечнях АЗС. 

Перечень АЗС – это список АЗС, размещенный на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу http://www.azs-smart.ru в разделе «Сеть АЗС», на которых 

ПОСТАВЩИК передает в рамках настоящего Договора Товары/Сопутствующих Товары/Услуги ПОКУПАТЕЛЮ (Держателям карт) по Картам. 
ТО - точка обслуживания или АЗС, на которой установлено терминальное оборудование. 

Терминал – электронное устройство, установленное на АЗС, с целью обслуживания Держателей карт по Картам и производящее сбор информации по 

операциям с Картами. 
Терминальный чек – документ (чек), автоматически распечатываемый на Терминале, установленном на АЗС, выдаваемый оператором АЗС при 

получении Товара/Сопутствующего Товара/Услуги Держателем карты на АЗС, содержащий информацию об операции совершенной по Карте или о 
причине отказа в обслуживании. Терминальный чек является документом, подтверждающим факт отпуска Товара/Сопутствующего Товара/Услуги 

Держателю карты. 

Оператор АЗС – сотрудник АЗС, осуществляющий прием Смарт-карт и производящий обслуживание по Смарт-картам на АЗС. 
Инструкция – неотъемлемая часть настоящего Договора, регламентирующая порядок отпуска ПОКУПАТЕЛЮ Товара/Сопутствующего Товара/Услуги 

на АЗС по Картам, находящаяся на сайте по адресу www.azs-smart.ru в разделе «Клиентам» - «Инструкции и образцы документов». 

Черный список - список номеров Карт, не подлежащих обслуживанию. 
Личный кабинет – информационно-аналитическая система, работающая в web-режиме, позволяющая удаленно, без визита в офис компании производить 

формирование заявок на изменение лимитов по картам, заказывать дополнительные карты, выставлять счета на оплату, просматривать аналитическую 

информацию по обслуживанию карт. Данная система несет в себе справочную информацию. Доступ в систему осуществляется через сайт компании 
www.azs-smart.ru. 

Заявка на изготовление Карт – это письменная заявка с указанием проекта карт, Держателя карт (по желанию ПОКУПАТЕЛЯ), видов и лимитов топлива, 

оформленная по форме, указанной на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу http://www.azs-smart.ru в разделе «Клиентам» - «Инструкции и образцы 
документов», на официальном бланке организации с печатью и подписью руководителя ПОКУПАТЕЛЯ или представителя с правом подписи. 

Заявка ПОКУПАТЕЛЯ – письменная заявка на редактирование Карты (изменение лимита / вида топлива, установку Держателя карты, блокировку / 

разблокировку Карты). Заявка оформляется на официальном бланке с печатью и подписью руководителя ПОКУПАТЕЛЯ или представителя с правом 
подписи. 

Отчетный период – это календарный месяц, в котором осуществлялся отпуск Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг ПОКУПАТЕЛЮ по Договору. 

Отчетные документы - акт сверки (в 2 (двух) экз.), УПД (универсальный передаточный документ) на реализованный Товар/Сопутствующий Товар и/или 
оказанные Услуги (или счет-фактура на реализованный Товар/Сопутствующий Товар и/или оказанные Услуги, товарная накладная по форме ТОРГ-12 (в 

2 (двух) экз.)), детализированная расшифровка транзакций по Картам за отчетный период. 

Система ЭДО (электронный документооборот) - это система обмена юридически значимыми электронными документами между организациями между 
организациями по сети Интернет. Передача электронных документов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства через 

аккредитованного ФНС РФ оператора электронного документооборота. 

Услуги доставки – доставка договоров, отчетных документов, Карт и прочих документов, производимая при помощи Почты России. 
Специальная цена - цена Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, предоставляемая ПОКУПАТЕЛЮ в виде скидки/наценки от розничной цены, 

установленной на АЗС на момент получения Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг Держателями карт, при условии своевременной и полной оплаты 

ПОКУПАТЕЛЕМ полученных Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, в сроки, установленные Договором. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. ПОСТАВЩИК обязуется передать ПОКУПАТЕЛЮ в собственность Товар/Сопутствующий Товар/Услугу, а ПОКУПАТЕЛЬ обязуется принять и 

оплатить их стоимость на условиях Договора. Право собственности на Товар/Сопутствующий Товар/Услугу переходит к ПОКУПАТЕЛЮ в момент его 
непосредственного получения Держателем карты на АЗС и определяется по дате и времени выдачи Терминального чека.  

2.2. Передача Товара/Сопутствующего Товара/Услуги осуществляется на условиях настоящего Договора на АЗС, согласно Перечням АЗС посредством 

использования ПОКУПАТЕЛЕМ Карт, выдаваемых ПОСТАВЩИКОМ. Товары/Сопутствующие Товары/Услуги, получаемые ПОКУПАТЕЛЕМ на АЗС, 
используются ПОКУПАТЕЛЕМ на территории Российской Федерации и не предназначаются для продажи на иностранных рынках или для переработки 

в другой стране. 

2.3. Максимальное ежемесячное количество Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, предполагаемых к поставке по Договору, определяется в Заявках 
ПОКУПАТЕЛЯ, являющимися неотъемлемой частью Договора, а фактическое их количество, получаемых по Договору, ПОКУПАТЕЛЬ определяет 

самостоятельно, исходя из ассортимента на конкретной АЗС на момент получения Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг. 

2.4. В случае использования ПОКУПАТЕЛЕМ Карт для осуществления сделок по приобретению Услуг на территории Российской Федерации 
ПОСТАВЩИК может оказывать услуги самостоятельно, либо действовать в качестве агента по поручению ПОКУПАТЕЛЯ от своего имени, но за счет 

Покупателя. Стоимость Услуг, оказываемых непосредственно Держателю карты, указывается в счетах, отчете агента, на основании соответствующих 

договоров, заключенных ПОСТАВЩИКОМ с поставщиками услуг. При оказании Услуг ПОКУПАТЕЛЮ, ПОСТАВЩИК вправе привлекать 
соисполнителей (третьих лиц). 

2.5. Помимо Сопутствующих Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, указанных в Договоре, ПОСТАВЩИК вправе предоставлять ПОКУПАТЕЛЮ 

иные услуги, при этом наименование, стоимость, порядок оплаты и оказания таких услуг, Стороны согласовывают официальными письмами путем 
Уведомления той или иной стороны. 

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ И КАРТ ПОКУПАТЕЛЕМ 

3.1. Выдача Карт производится ПОСТАВЩИКОМ на основании Заявки ПОКУПАТЕЛЯ, только после предварительной оплаты 
Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг от ПОКУПАТЕЛЯ, в соответствии с п.5.1. Договора, а также предоставления подписанного со стороны 

ПОКУПАТЕЛЯ акта приема-передачи Карт, который должен быть направлен через «Личный кабинет» или на электронный адрес ПОСТАВЩИКА, 
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указанной в п.10 Договора, с последующим предоставлением оригинала. Подготовка и форматирование Карт, указанных в Заявке, осуществляется до 5 

(пяти) рабочих дней. Дополнительные карты выдаются ПОКУПАТЕЛЮ также на основании Заявки ПОКУПАТЕЛЯ, либо без таковой при заказе карт 
через Личный кабинет. 

3.2. При оформлении Заявки на изготовление Карт ПОКУПАТЕЛЬ определяет количество Карт, необходимых ему для получения 

Товара/Сопутствующего Товара/Услуги. Карты передаются ПОКУПАТЕЛЮ в пользование по акту приема-передачи. Возврат карт ПОСТАВЩИКУ 

осуществляется по акту сдачи. В случае невозврата Карт ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает их стоимость согласно п.5.10. Договора. 

3.3. Товар/Сопутствующий Товар/Услуга отпускается Держателям карт, только посредством предъявления Карт Оператору АЗС, в соответствии с 

условиями Договора на сети АЗС, определяемой ПОСТАВЩИКОМ, и при условии соблюдения Инструкции. Отпуск Товаров/Сопутствующих 
Товаров/Услуг по Договору, осуществляется на ежедневной основе помесячно, на протяжении всего срока Договора, путем самостоятельной выборки 

Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг Держателями карт на АЗС, на условиях Договора. 

3.4. Получение ПОКУПАТЕЛЕМ Товара/Сопутствующего Товара/Услуги, посредством применения Карт на АЗС в рамках Договора подтверждает 
Терминальный чек. Терминальный чек выдается при получении Товара/Сопутствующего Товара/Услуги на АЗС лицу, предъявившему Карту (Держателю 

карты), второй экземпляр Терминального чека остается на АЗС. Отсутствие у ПОКУПАТЕЛЯ Терминального чека на полученные 

Товары/Сопутствующие Товары/Услуги не является основанием для отказа ПОКУПАТЕЛЕМ от оплаты полученных Товаров/Сопутствующих 
Товаров/Услуг, указанных в счет-фактуре или УПД, направляемых ПОКУПАТЕЛЮ по окончанию отчетного периода. 

3.5. Качество Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, иных нормативных актов РФ, 

подтверждаться сертификатом завода-производителя и паспортом качества либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, 
находящимся на АЗС и предоставляемых по первому требованию ПОКУПАТЕЛЯ. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. ПОСТАВЩИК обязан: 
4.1.1. обеспечить возможность получения ПОКУПАТЕЛЕМ Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг на АЗС (за исключением случаев, когда на АЗС 

установлены технологические перерывы или имеются технические неполадки), согласно условиям настоящего Договора. 

4.1.2. в случае направления Заявки ПОКУПАТЕЛЯ произвести блокировку / разблокировку Карты в течение 48 (сорока восьми) часов, начиная с 9 
(девяти) часов даты, следующей за датой получения письменного заявления от Покупателя, а изменение лимита / вида топлива на Карте и/или установку 

Держателя Карты в течение 24 (двадцати четырех) часов. 

4.1.3. в течение первых 5 (пяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным, направить ПОКУПАТЕЛЮ или предоставить возможность 

получения в офисе ПОСТАВЩИКА отчетных документов, на приобретенные в отчетном месяце Товары/Сопутствующие Товары или оказанные Услуги. 

Оригиналы отчетных документов предоставляются по умолчанию посредством системы ЭДО. Если ПОКУПАТЕЛЬ не использует систему ЭДО, то 
доставка вышеуказанных документов в офис ПОКУПАТЕЛЯ может производиться Почтой России не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, 

но только при условии соответствующего письменного запроса о подключении Услуг доставки, направленного в адрес ПОСТАВЩИКА посредством 

электронных средств связи. 
Если ПОКУПАТЕЛЬ желает использовать иной способ доставки, то ему необходимо также письменно уведомить об этом ПОСТАВЩИКА. Оплата иных 

способов доставки производится за счет ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.1.4. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения письменного требования от ПОКУПАТЕЛЯ предоставить копию Терминального чека, 
подтверждающего факт отпуска Товара/Сопутствующего Товара/Услуги Держателям карт. 

4.1.5. предварительно уведомить ПОКУПАТЕЛЯ обо всех изменениях и дополнениях в обслуживании, не нарушающих условия Договора, путем 

размещения информации об изменениях на сайте ПОСТАВЩИКА по адресу www.azs-smart.ru и/или уведомлением, посредством средств указанных в 
п.9.3. Договора, не менее чем за 2 (два) календарных дня до вступления в силу таких изменений. 

4.2. ПОСТАВЩИК имеет право: 

4.2.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в перечень АЗС. При этом ПОСТАВЩИК извещает ПОКУПАТЕЛЯ об изменении 
сети АЗС (добавления / закрытия / реконструкции АЗС), путем размещения соответствующей информации на сайте ПОСТАВЩИКА www.azs-smart.ru 

и/или при помощи средств электронной связи.  

4.2.2. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Инструкцию, в случае если изменения и дополнения не изменяют условия Договора, 
уведомляя об этом ПОКУПАТЕЛЯ путем размещения соответствующей информации на сайте ПОСТАВЩИКА www.azs-smart.ru и/или при помощи 

средств электронной связи. 

4.2.3. в одностороннем порядке изменить размер специальной цены на Товар/Сопутствующий Товар и/или размер агентского вознаграждения на 

предоставляемую Услугу, известив об этом ПОКУПАТЕЛЯ, разместив информацию об изменениях в разделе «Тарифная политика» «Личного кабинета» 

и/или посредством направления официального уведомления по электронной почте, указанной в п.10 Договора, содержащего измененную специальную 

цену.  
4.2.4. в случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ своих обязательств по Договору, в части оплаты Товара/Сопутствующего Товара/Услуги, 

приостановить отпуск Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг ПОКУПАТЕЛЮ по настоящему Договору. 

4.2.5. в одностороннем порядке принять решение об ограничении отпуска Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг ПОКУПАТЕЛЮ по Картам, в 
случае недостаточного наличия какого-либо Товара/Сопутствующего Товара/Услуги на АЗС, либо по техническим причинам, не позволяющим 

произвести отпуск Товара/Сопутствующего Товара/Услуги на АЗС, в количестве необходимом ПОКУПАТЕЛЮ. 

4.2.6. отказать ПОКУПАТЕЛЮ в выполнении действий, указанных в п.4.1.2 Договора, в случае не предоставления ПОКУПАТЕЛЕМ письменной 
Заявки ПОКУПАТЕЛЯ. 

4.3. ПОКУПАТЕЛЬ обязан: 

4.3.1. соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг на АЗС. 
4.3.2. производить предварительную оплату предполагаемых к поставке Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет ПОСТАВЩИКА. 

4.3.3. в случае необходимости изменения лимита и/или вида топлива на Карте, установки Держателя карты, блокировки по желанию/вследствие утраты 
Карты / разблокировки Карты, известить об этом ПОСТАВЩИКА, направив Заявку ПОКУПАТЕЛЯ посредством средств, указанных в п.9.3. Договора. 

Данные процедуры также могут быть выполнены ПОКУПАТЕЛЕМ самостоятельно в Личном кабинете. 

4.3.4. в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения от ПОСТАВЩИКА отчетных документов, актов купли-продажи, отчетов агента, актов 
приема-передачи/приема-сдачи Карт и прочих документов, подписать данные документы и предоставить 1 (один) экземпляр подписанного 

ПОКУПАТЕЛЕМ документа в офис ПОСТАВЩИКА. В случае возникновения возражений по информации, указанной в полученных от ПОСТАВЩИКА 

документах, предъявить ПОСТАВЩИКУ претензию в срок, указанный в настоящем пункте.  

4.3.5. в случае несогласия с предлагаемой ПОСТАВЩИКОМ специальной ценой на Товары/Сопутствующие Товары и/или размером агентского 

вознаграждения на предоставляемые Услуги, письменно уведомить ПОСТАВЩИКА об этом в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения от 

ПОСТАВЩИКА уведомления об изменении специальной цены на Товары/Сопутствующие Товары или размера агентского вознаграждения на 
предоставляемые Услуги, которое размещается в разделе «Тарифная политика» «Личного кабинета» ПОКУПАТЕЛЯ или направляется ему по 

электронной почте, указанной в п.10 Договора, путем направления соответствующего уведомления посредством электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала. 
Если ПОКУПАТЕЛЬ не уведомил ПОСТАВЩИКА о своем несогласии с изменениями специальной цены на Товары/Сопутствующие Товары или 

размером агентского вознаграждения на предоставляемые Услуги, в указанный в настоящем пункте срок, то полученные от ПОСТАВЩИКА измененные 

специальные цены на Товары/Сопутствующие Товары или размер агентского вознаграждения на предоставляемые Услуги, считаются принятыми 
ПОКУПАТЕЛЕМ и Товар/Сопутствующий Товар/Услуга оплачивается ПОКУПАТЕЛЕМ в соответствии с измененными специальным ценам на 

Товары/Сопутствующие Товары/Услуги. 
4.3.6. в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента обнаружения некачественных Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг письменно известить об 

этом ПОСТАВЩИКА, но не позднее рабочего дня со дня подписания Сторонами соответствующей товарной накладной. 

http://www.azs-smart.ru/
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Претензии по качеству Товаров принимаются ПОСТАВЩИКОМ при наличии Терминального чека на некачественный Товар и подтверждения факта 

ненадлежащего качества Товара, полученного на АЗС Актом экспертизы независимой экспертной организации, лаборатория которой аккредитована при 
Федеральном Агентстве по техническому регулированию и метрологии (ранее - Госстандарте России). 

4.4. ПОКУПАТЕЛЬ имеет право: 

4.4.1. приобретать Товары/Сопутствующие Товары и/или получать Услуги на сумму, не превышающую сумму взноса, перечисленного 

ПОКУПАТЕЛЕМ ПОСТАВЩИКУ в счет оплаты Товаров/Сопутствующих Товаров и/или Услуг, с момента поступления денежных средств на расчетный 

счет ПОСТАВЩИКА. 

4.4.2. в период действия Договора заказывать дополнительные Карты, согласно п.3.1. Договора 
4.4.3. заказать расшифровку операций по Картам в разрезе каждой Карты за необходимый период времени, в период действия Договора, путем 

предоставления ПОСТАВЩИКУ письменного заявления или в устной форме, направленного посредством средств, указанных в п.9.3. Договора или, 

запросив такую расшифровку самостоятельно в Личном кабинете. 
4.4.4. посредством телефонной связи, в устной форме запросить у ПОСТАВЩИКА информацию о текущем остатке денежных средств за 

Товары/Сопутствующие Товары/Услуги. Указанную в настоящем пункте информацию ПОКУПАТЕЛЬ может получить с 9:00 до 18:00 с понедельника 

по четверг, и 9:00 до 17:00 в пятницу по номерам, указанным в разделе 10 настоящего Договора. 
4.4.5. запросить у Поставщика копию Терминального чека, в случае сомнений у ПОКУПАТЕЛЯ в отпуске Товара/Сопутствующего Товара Держателям 

карт, путем предоставления Поставщику соответствующего письменного требования. 

5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.1. ПОКУПАТЕЛЬ осуществляет предварительную оплату предполагаемых к поставке Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг без получения 

дополнительных указаний от ПОСТАВЩИКА, либо в случае выставления счета ПОСТАВЩИКОМ производит оплату в соответствии с выставленным счетом 

в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения ПОКУПАТЕЛЕМ счета на оплату, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
ПОСТАВЩИКА. Обязательство ПОКУПАТЕЛЯ по оплате счета считается выполненным с момента зачисления денежных средств на расчетный счет 

ПОСТАВЩИКА. 

5.2. Расчеты по настоящему Договору производятся в безналичной форме в рублях РФ. 
5.3. В стоимость Товаров/Сопутствующих Товаров, отпущенных на территории РФ, по итогам отчетного периода включено НДС (по налоговой ставке, 

установленной НК РФ). Товары/Сопутствующие Товары, полученные Держателями карт, расположенных за пределами территории РФ, НДС не 

облагаются, в соответствии со ст. 146 и 147 НК РФ. Стоимость любых Услуг, за исключением сервисных, НДС не облагается. 

5.4. Цены на Товары/Сопутствующие Товары/Услуг, реализуемые по настоящему Договору, определяются как розничные цены, установленные на АЗС на 

момент получения Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг Держателями карт, если иное не установлено Договором.  
5.5. Оплата Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, приобретаемых ПОКУПАТЕЛЕМ по настоящему Договору, осуществляется по ценам, указанным в 

п.5.4. Договора, а в случае предоставления ПОСТАВЩИКОМ специальных цен на Товары/Сопутствующие Товары/Услуги, оплата производится в 

соответствии со специальными ценами на Товары/Сопутствующие Товары/Услуги, которые отражены в разделе «Тарифная политика» «Личного 
кабинета». 

5.6. За исполнение обязанностей агента по предоставлению Услуг в соответствие с п.2.4. Договора, ПОКУПАТЕЛЬ выплачивает ПОСТАВЩИКУ 

агентское вознаграждение. Размер агентского вознаграждения определяется Сторонами в порядке Уведомления ПОКУПАТЕЛЯ после получения 
ПОСТАВЩИКОМ Согласия на подключение Услуг, которое направляется в адрес ПОСТАВЩИКА официальным письмом или при помощи заявки через 

Личный кабинет или посредством других средств электронной связи. 

5.7 Стоимость Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, полученных ПОКУПАТЕЛЕМ на АЗС, определяется по итогам отчетного периода. 
5.8. В случае если остаток денежных средств, перечисленных ПОКУПАТЕЛЕМ на расчетный счет ПОСТАВЩИКА для приобретения 

Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг, менее суммы двух среднесуточных лимитов, получаемых ПОКУПАТЕЛЕМ по картам в денежном пересчете, 

ПОСТАВЩИК оставляет за собой право приостановить отпуск Товаров/Сопутствующих Товаров и Услуг, до момента дополнительного перечисления 
денежных средств ПОКУПАТЕЛЕМ в счет оплаты Товаров/Сопутствующих Товаров и Услуг. 

5.9. При несоблюдении ПОКУПАТЕЛЕМ п. 4.3.2. Договора и наличии дебиторской задолженности, ПОСТАВЩИК оставляет за собой право отменить 

действие специальной цены (в случае, если специальная цена предоставлена ПОКУПАТЕЛЮ в виде скидки) на Товары/Сопутствующие Товары/Услуги для 
ПОКУПАТЕЛЯ и установить наценку на все Товары/Сопутствующие Товары/Услуги, отпущенные ПОКУПАТЕЛЮ за отчетный период, которая соответствует 

розничной цене плюс процент за пользование чужими денежными средствами, который определяется ПОСТАВЩИКОМ индивидуально. 

5.10. Выдача карт производится ПОСТАВЩИКОМ на бесплатной основе. ПОКУПАТЕЛЬ вправе выбрать любое количество карт и проектов. 

В случае нарушения условий эксплуатации и хранения карты (п. 4 Инструкции к Договору), а именно: порчи и/или механического повреждения карты, а 

также ее утери ПОКУПАТЕЛЬ оплачивает стоимость самой Карты в размере 500 руб., в т.ч. НДС (за одну единицу). 

5.11. В случае неиспользования Карт более 6 месяцев с момента их получения (подтверждается Актами приема-передачи) или в случае, если карта была 
в использовании, то с момента последней транзакции, ПОКУПАТЕЛЬ производит оплату их стоимости согласно ценам, указанным в п. 5.10. Договора. 

5.12. В случае расторжения Договора ПОКУПАТЕЛЬ в обязательном порядке производит возврат Карт ПОСТАВЩИКУ или оплату их стоимости 

согласно ценам, указанным в п. 5.10. Договора. 
5.13. В рамках Договора проценты на сумму денежных средств, перечисленных ПОКУПАТЕЛЕМ в качестве предварительной оплаты, не начисляются, 

согласно ст. 317.1 ГК РФ. 

5.14. Оплата по настоящему договору может производиться третьим лицом по письменному поручению Покупателя (Ст. 313 ГК РФ). При этом в 
платежном документе плательщика должны быть указаны: наименование Стороны по настоящему Договору, за которую осуществляется оплата, номер 

и дата финансового распоряжения на производство платежа, а также номер и дата настоящего Договора. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. ПОСТАВЩИК не несет ответственность за использование ПОКУПАТЕЛЕМ, а также иными лицами Карты до момента приостановки/прекращения 

всех операций с использованием Карты и/или с момента возобновления операций с использованием Карты. 

6.2. ПОКУПАТЕЛЬ заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим держателем Карты (Держатель карты), переданной ПОСТАВЩИКОМ 
ПОКУПАТЕЛЮ во исполнение Договора, является уполномоченным представителем ПОКУПАТЕЛЯ. ПОСТАВЩИК, сотрудники и обслуживающий 

персонал АЗС не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих полномочий у Держателя карты. 

6.3. Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае возникновения споров по настоящему Договору Стороны принимают все меры для решения их путем переговоров и направлений 

претензий. Срок ответа на претензию не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней. При невозможности решения споров и разногласий путем переговоров 

Стороны вправе обратиться в Арбитражный суд по месту нахождения истца. 
6.5. Претензия заявляется Стороной, считающей невозможным урегулировать спорные отношения путём переговоров. Претензия предъявляется в 

письменном виде с приложением документов, необходимых для её рассмотрения другой Стороной. 

6.6. Оплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором и/или законодательством РФ за нарушение любого обязательства, 
вытекающего из настоящего Договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства, а также от возмещения убытков, причиненных 

нарушением такого обязательства, в полном объеме. 

7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Договор вступает в силу с [Дата]. 

7.2. Договор заключен без ограничения срока действия. 

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон при условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде 
не позднее, чем за 20 (двадцать) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения Договора, при этом исполнение обязательств по поставке 

Товаров/Сопутствующих Товаров/Услуг прекращается через 10 (десять) календарных дней со дня получения уведомления о расторжении Договора. 
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7.4. В случае расторжения Договора ПОСТАВЩИК направляет ПОКУПАТЕЛЮ акт сверки окончательных взаиморасчетов. ПОКУПАТЕЛЬ 

подписывает акт сверки окончательных взаиморасчетов в течение 5 (пяти) рабочих дней или в иной согласованный с ПОКУПАТЕЛЕМ срок. 
7.5. В случае если у ПОКУПАТЕЛЯ имеются неизрасходованные в ходе исполнения Договора денежные средства, то ПОСТАВЩИК в течение 5 (пяти) 

рабочих дней после получения от ПОКУПАТЕЛЯ подписанного акта сверки окончательных взаиморасчетов производит их возврат на расчетный счет 

ПОКУПАТЕЛЯ, указанный в п.10 Договора. 

7.6. Стороны обязаны завершить все расчеты по Договору до предполагаемой даты его расторжения. Договор считается расторгнутым со дня 

завершения всех взаиморасчетов между Сторонами по Договору и подписания соответствующего соглашения к Договору. 

8. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились 

следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения настоящего 

Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, а именно: 
войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также запрет 

компетентных государственных органов прямо или косвенно влияющие на исполнение Сторонами своих обязательств по Договору. Срок исполнения 

Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств, но не более 2 (двух) месяцев. 
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу вышеуказанных причин, должна без промедления 

письменно известить об этом другую Сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента наступления таких обстоятельств. Доказательством указанных 

в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными государственными органами. Допускается извещение по факсимильной 
связи или электронной почте с обратным уведомлением о получении сообщения. 

8.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.8.2. влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства. 

8.4. Если подобные обстоятельства действуют более 2 (двух) месяцев, то каждая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, 
известив письменно об этом другую Сторону за 14 (четырнадцать) календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора 

прекращается с момента завершения всех взаиморасчетов между Сторонами и подписания соответствующего соглашения к Договору. 

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. В соответствии с п.3 ст. 421 ГК РФ, настоящий договор, являясь смешанным, содержит в себе элементы различных договоров, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, в связи с чем к отношениям Сторон по настоящему Договору, в соответствующих его частях, применяются 

положения гражданского законодательства РФ, регулирующие различные элементы смешанного договора. 
9.2. Стороны соглашаются с тем, что Договор, включая его условия, а также любая информация и документы, касающиеся любой из Сторон и 

предоставленные или ставшие известными любой из Сторон в рамках исполнения Договора, содержат коммерческую тайну и не подлежат разглашению или 
передаче третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

9.3. Все предусмотренные Договором уведомления, заявления, извещения отправляются Сторонами посредством: 

- факсимильной связи по номерам, указанным в п. 10 Договора; 
- электронной почты на электронные адреса, указанные в п. 10 Договора; 

- почтовыми отправлениями по адресам, указанным в п.10 Договора или вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя. 

9.4. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга об изменении своих юридических и почтовых адресов, номеров телефонов и факсов, а 
также об изменении своих банковских и иных реквизитов. 

Сторона, несвоевременно или вовсе не известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях несет ответственность за все связанные с этим 

неблагоприятные последствия. 
9.5. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения Договора, должны быть подписаны уполномоченным 

лицом Стороны-отправителя. 

9.6. В случае не подписания и/или невозврата ПОКУПАТЕЛЕМ отчетных документов в течение срока, установленного в п.4.3.4. настоящего Договора, 
а также не предъявления ПОСТАВЩИКУ мотивированных возражений по УПД/товарной накладной согласно того же пункта Договора, накладная 

считается безусловно принятой ПОКУПАТЕЛЕМ, и ПОКУПАТЕЛЬ соглашается с данными указанными в УПД/товарной накладной. 

9.7. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

ПОСТАВЩИК: ПОКУПАТЕЛЬ: 

ООО "СМАРТ-Сервис" 

Юридический адрес:  

241050, Брянская обл, г Брянск, ул Фокина, 193  

Почтовый адрес: 

241050, Брянская обл, г Брянск, ул Фокина, 193  
ИНН 3250535131 КПП 325701001 

р/с 40702810510660000091 

Банк: Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 
к/с 30101810145250000411 

БИК 044525411 

Тел.: +7 (4832) 32-15-00, 33-05-59 
Эл. адрес: info@azs-smart.ru 

Web: www.azs-smart.ru 

 

[КонтрагентНаименование] 

Юридический адрес: 

[ЮрАдрес] 

Почтовый адрес: 

[ПочтовыйАдрес] 
ИНН [ИНН] КПП [КПП] 

р/с [РасчСчет] 

Банк: [Банк] 
к/с [КоррСчет] 

БИК [БИК] 

Тел.: [Телефон] 
Эл. адрес: [ЭлПочта] 

Генеральный директор 

 

________________________/Ромашина Людмила Владимировна/ 
м.п. 

[Должность] 

 

________________________/[ФИО]/ 

mailto:info@azs-smart.ru
http://www.azs-smart.ru/


Страница 5 из 5 
 

 
Общество с ограниченной ответственностью «СМАРТ-Сервис» 

ИНН/КПП 3250535131/325701001 ОГРН 1123256021723 

р/с 40702810510660000091 

в филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

БИК 044525411, к/с 30101810145250000411 

241050, Брянская обл, г Брянск, ул Фокина, 193 

тел/факс 8 (4832) 32-15-00, 33-05-59 

Viber/WhatsApp/Telegram: 8-910-333-05-59, Skype: azs-smart 

e-mail: info@azs-smart.ru 

web: www.azs-smart.ru 

 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» 

г Брянск [Дата] 

ООО «СМАРТ-Сервис», именуемое в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице Генерального директора Ромашиной Людмилы Владимировны, действующего 

на основании Устава, с одной стороны и [КонтрагентНаименование], именуемое далее «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице [Должность] [ФИО], действующего на 
основании [Основание], с другой стороны, именуемые по тексту договора каждая по отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящее 

соглашение к Договору [Номер] от [Дата] (далее - Договор) о нижеследующем: 

1. ПОСТАВЩИК предоставляет ПОКУПАТЕЛЮ доступ к сервису «Личный кабинет» (данные для авторизации: логин и пароль, далее – авторизационные 

данные) после заключения настоящего Cоглашения. 

2. Использование услуги «Личный кабинет» позволяет ПОКУПАТЕЛЮ отследить текущий баланс; ознакомиться с фактом поступления платежей за текущий 

отчетный период; самостоятельно выставить счет на оплату; произвести блокировку/активацию карт ПОКУПАТЕЛЯ; произвести изменение лимитов, видов 

топлива, категорий Товаров по имеющимся картам; произвести установку/изменение Держателей карт; произвести подключение Сопутствующих 

Товаров/Услуг; произвести заказ новых карт; построить транзакционный отчет по картам; обнаружить подозрительные транзакции; произвести аналитический 
отчет по реализации; скачать отчетные документы за предыдущий отчетный месяц; ознакомиться со всеми актуальными новостями Компании. 

3. Регламент использования сервиса описан в «Инструкции по использованию сервиса «Личный кабинет»» (далее – Инструкция), которая расположена на 

официальном сайте ПОСТАВЩИКА по адресу www.azs-smart.ru в разделе «Клиентам» - «Инструкции и образцы документов» и является неотъемлемой частью 

данного Соглашения. ПОСТАВЩИК оставляет за собой право в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Инструкцию, в случае если 

изменения и дополнения не изменяют условия Договора, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ путем размещения соответствующей информации на сайте 

ПОСТАВЩИКА www.azs-smart.ru, в том числе в новостном блоке самого сервиса, и/или при помощи средств электронной связи за 2 (два) дня до вступления 

таких изменений. 

4. Информация, размещенная в сервисе, носит справочный характер. «Личный кабинет» предоставляется без каких-либо гарантий, включая, но не ограничивая, 
гарантии постоянной доступности, бесперебойной и безошибочной работы, а также соответствия целям и ожиданиям ПОКУПАТЕЛЯ. 

5. Функциональные (программные) возможности «Личного кабинета» определяются ПОСТАВЩИКОМ и могут быть им изменены без предупреждения в 

одностороннем порядке. Приведенные в Соглашении примеры функционала «Личного кабинета» носят информационный характер и не могут рассматриваться 

как гарантия ПОСТАВЩИКОМ поддерживать какой-либо функционал. 

6. ПОКУПАТЕЛЬ самостоятельно обеспечивает конфиденциальность авторизационных данных. В случае их утраты ПОКУПАТЕЛЬ вправе изменить пароль для 

доступа в сервис «Личный кабинет» согласно Инструкции. Измененный пароль будет направлен на электронный адрес, указанный в п.10 Договора, в течение 

часа в рабочее время. 
7. Доступ к сервису «Личный кабинет» предоставляется на бесплатной основе. ПОСТАВЩИК оставляет за собой право изменять стоимость сервиса, 

предварительно уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ, уведомив об этом ПОКУПАТЕЛЯ путем размещения соответствующей информации на сайте 

ПОСТАВЩИКА www.azs-smart.ru, в том числе в новостном блоке самого сервиса, и/или при помощи средств электронной связи за 2 (два) дня до вступления 

таких изменений. 

8. ПОКУПАТЕЛЬ соглашается, что информация, переданная через сервис «Личный кабинет», признается равнозначной документу на бумажном носителе, 

подписанному со стороны ПОКУПАТЕЛЯ.  

9. Все действия в рамках или с использованием сервиса «Личный кабинет» под учетной записью ПОКУПАТЕЛЯ считаются произведенными самим 

ПОКУПАТЕЛЕМ. 
10. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за убытки и иные неблагоприятные последствия для ПОКУПАТЕЛЯ, при разглашении или утрате авторизационных 

данных ПОКУПАТЕЛЯ. 

11. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за несанкционированные действия ПОКУПАТЕЛЯ, совершенные в «Личном кабинете», а также за любые виды 

убытков, произошедшие вследствие использования ПОКУПАТЕЛЕМ «Личного кабинета». 

12. Возможна полная или частичная приостановка оказания услуги «Личный кабинет», связанная с перерывами для профилактики, ремонта, восстановления, 

обновления сервиса. ПОСТАВЩИК не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или программном обеспечении, коммуникациях, а также 

сбои, по вине интернет-провайдеров.  

13. Размещение ПОСТАВЩИКОМ информации в «Личном кабинете» признается надлежащим уведомлением ПОКУПАТЕЛЯ о юридически значимых действиях 
и событиях. 

14. Авторизационные данные указаны в настоящем пункте Соглашения. Доступ в систему осуществляется через официальный сайт ПОСТАВЩИКА. 

САЙТ ДЛЯ ВХОДА В «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» www.newlk.azs-smart.ru 

ЛОГИН [ИНН] 

ПАРОЛЬ  

15. Настоящее Соглашение также регулирует отношения между ПОКУПАТЕЛЕМ и ПОСТАВЩИКОМ касательно использования API сервиса «Личный кабинет» 

ПОСТАВЩИКА (программный интерфейс взаимодействия Приложений (сайт в сети Интернет, любая программа для ЭВМ, а также любой иной продукт 

ПОКУПАТЕЛЯ, которыми он пользуется сам и/или предоставляет в использование третьим лицам)). Для использования API ПОКУПАТЕЛЬ делает запрос на 

получение API-Ключа (уникальный идентификатор, выдаваемый ПОКУПАТЕЛЮ, позволяющий получить доступ к функциям сервиса «Личный кабинет») 

посредством направления официального письма на электронную почту ПОСТАВЩИКА или запроса через «Личный кабинет». 

ПОКУПАТЕЛЬ несет ответственность за сохранность своего API-ключа, а также за все, что будет сделано в сервисе «Личный кабинет» с помощью 

используемого им Приложения и API-ключа. Все действия в Сервисе, совершенные с использованием API-ключа ПОКУПАТЕЛЯ, считаются совершенными 
им. ПОКУПАТЕЛЬ соглашается с тем, что он обязан принять все меры по обеспечению безопасности работы API, в том числе меры по сохранению 

конфиденциальности API-ключа. ПОКУПАТЕЛЬ обязан немедленно уведомить ПОСТАВЩИКА о любом случае неавторизованного (не разрешенного им) 

доступа с его API-ключом и/или о любом нарушении безопасности. ПОСТАВЩИК не отвечает за возможную потерю или изменение данных, которая может 

произойти из-за нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ положений этой части Соглашения. 

16. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью заключенного между Сторонами Договора. 

17. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон и вступает в законную 

силу с момента его подписания Сторонами. 

 
ПОСТАВЩИК: 

Генеральный директор ООО «СМАРТ-Сервис» 

Ромашина Людмила Владимировна 

 

 

ПОКУПАТЕЛЬ: 

[Должность] [КонтрагентНаименование] 

[ФИО] 
   

подпись 

м.п. 

 подпись 

м.п. 
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