Д О Г О В О Р № ___________
на отпуск товаров и услуг по топливным картам «Белоруснефть»
г. ____________

«___» _____________ 20___ года

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице __________________________________________________________ _________________________,
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны,
и
________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем «Покупатель», в лице __________________________________________ __________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Топливная карта (далее – «ТК») – электронный идентификатор, предназначенный для определения
Покупателя и учета операций, осуществленных с его использованием. Для целей настоящего Договора
определение термина ТК применимо для определения термина «электронная карта». ТК не является
платежным средством. Номера ТК, по которым осуществляется отпуск Товаров и Услуг в соответствии с
настоящим Договором, и их параметры указываются в сопроводительном листке к ТН-2.
Получатель платежа - РУП «Производственное объединение «Белоруснефть».
Суточная норма отпуска – зафиксированное в литрах количество нефтепродуктов, которое может
быть отпущено по ТК в течение одних суток. Расходование установленной Суточной нормы отпуска
происходит по мере отпуска по ТК нефтепродуктов, сопутствующих товаров и услуг.
Месячная норма отпуска – зафиксированное в литрах количество нефтепродуктов, которое может
быть отпущено по ТК в течение календарного месяца. Расходование установленной Месячной нормы отпуска
происходит по мере отпуска по ТК нефтепродуктов, сопутствующих товаров и услуг.
Параметры ТК – параметры, включающие в себя суточную и месячную нормы отпуска
нефтепродукта, приоритет ТК, виды разрешенных к отпуску нефтепродуктов, разрешение отпуска
сопутствующих товаров и услуг по ТК, область действия ТК, блокирование ТК.
Количество в литрах, отпускаемое по ТК, определяется исходя из Баланса Покупателя по наивысшей
цене нефтепродукта из набора видов нефтепродуктов, установленных на ТК.
PIN-код – специальный индивидуальный код к ТК, необходимый для защиты ее от
несанкционированного использования.
Точка обслуживания (далее – «ТО») – автозаправочные станции, пункты взимания дорожных
сборов, станции техобслуживания, магазины, объекты общепита, автомойки и др., оснащенные устройством,
обеспечивающим отпуск Товаров и Услуг по ТК. ТО разделяются на ТО Поставщика (находятся в
хозяйственном ведении Поставщика) и Транзитные ТО (все остальные, содержащиеся в перечне на Сайте).
Подробный перечень ТО см. на Сайте.
Товар – нефтепродукты (в том числе сжиженный автомобильный газ), сопутствующие товары,
отпускаемые в соответствии с настоящим Договором.
Услуги – услуги, оказываемые предъявителю ТК на ТО (пользование пылесосом, обслуживание на
СТО, автомойка, все виды услуг в системе BelToll (электронная система сбора платы за проезд) и т.д.).
Сайт – информационный ресурс, на котором размещена подробная информация о топливной карте
«Белоруснефть»: azs.belorusneft.by.
Транзитный отпуск – отпуск Товаров и Услуг на Транзитных ТО.
Баланс Покупателя – остаток денежных средств, перечисленных Покупателем по настоящему
Договору, с учетом произведенного отпуска Товаров и Услуг на ТО Поставщика и организованного
Транзитного отпуска, а также расчетов по иным обязательствам, предусмотренным настоящим Договором.
Лимит задолженности – разрешенный по договору предельный размер единовременного долга
Покупателя перед Поставщиком по оплате Товаров и Услуг. При расчете по договору на условиях
предоплаты (без предоставления коммерческого займа) лимит задолженности равняется нулю.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик осуществляет отпуск Товаров и Услуг на ТО Поставщика и организует Транзитный
отпуск по ТК Покупателя, приобретенным у Поставщика, а Покупатель принимает и оплачивает в сроки,
установленные настоящим Договором, полученные Товары и оказанные Услуги.
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2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Поставщик обязуется:
2.1.1. Отпускать Товары и Услуги на ТО Поставщика (при наличии Товаров и Услуг на ТО, с
учетом режима работы ТО) и организовывать Транзитный отпуск по ТК Покупателя (при наличии
возможности Транзитного отпуска, с учетом режима работы ТО): на ТО ПО «Белоруснефть» - не позднее чем
через пять часов, на остальных ТО - не позднее чем через девять часов с момента поступления оплаты на
счет Получателя платежа в период времени с 8 до 16 часов по рабочим дням (подробнее см. на Сайте).
Момент перечисления денежных средств со счета Покупателя не является моментом поступления оплаты на
счет Получателя платежа и отличается от последнего на время, необходимое для совершения банковских
транзакций и передачи информации на ТО о поступлении денежных средств.
Отпуск Товаров и Услуг осуществляется при наличии средств на Балансе Покупателя на момент
отпуска на сумму не менее стоимости одной суммарной Суточной нормы отпуска нефтепродукта по ценам,
действующим на момент отпуска. При отсутствии достаточного количества денежных средств отпуск может
осуществляться по текущему остатку с соблюдением п. 4.7 настоящего Договора.
2.1.2. Передать в собственность Покупателя ТК в течение 3 (трех) рабочих дней после поступления
от Покупателя оплаты на счет Получателя платежа. Одновременно с передачей ТК сообщить Покупателю
PIN-коды, выдать «Памятку по работе с топливной картой «Белоруснефть» (см. на Сайте), при
необходимости провести обучение представителей Покупателя пользованию ТК. Цена ТК устанавливается
Поставщиком; оплата за ТК производится на основании настоящего Договора либо счета-фактуры. Выдача
ТК производится с оформлением товарной накладной типовой формы ТН-2 и сопроводительного листка к
ней, содержащего параметры ТК и являющегося неотъемлемой частью договора. Выдача ТК производится по
адресу: ______________________________________________________________.
2.1.3. Обеспечивать гарантийный ремонт ТК в течение одного года после их покупки при условии
соблюдения Покупателем правил эксплуатации ТК, указанных в «Памятке по работе с топливной картой
«Белоруснефть» (см. на Сайте). Гарантия не распространяется на механические повреждения ТК, возникшие
в результате их использования не по назначению. На период ремонта ТК Поставщик по мере возможности
выдает Покупателю другую ТК из подменного фонда (при его наличии у Поставщика).
2.1.4. Предоставлять по запросу Покупателя отчеты по отпуску Товаров и Услуг с шестого
рабочего дня месяца, следующего за отчетным. Передача отчетов производится:
□ На бумажном носителе представителю Покупателя лично в офисе Поставщика по адресу
_______________________________________________.
□ В электронном виде, в том числе заверенных электронной цифровой подписью, на адрес
электронной почты Покупателя ________________________________. Способ применим при наличии
технической возможности со стороны Поставщика.
Стороны признают юридическую силу документов в электронном виде, заверенных электронной
цифровой подписью с использованием личного ключа уполномоченного лица. Поставщик имеет право не
предоставлять информацию (отчеты) давностью более одного года.
2.1.5. Информировать Покупателя о Балансе Покупателя путем размещения соответствующей
информации на Сайте. Данные, отраженные на Сайте, не могут быть использованы для целей бухгалтерского
и финансового учета. Пароль для просмотра остатков предоставляется по письменному заявлению
Покупателя после подписания настоящего Договора (пример заявления см. на Сайте).
2.1.6. Блокировать утерянные ТК в течение 24 часов (без учета выходных и праздничных дней) с
момента получения письменного заявления Покупателя. Поставщик не несет ответственность за убытки,
причиненные Покупателю в результате использования посторонними лицами утраченной Покупателем ТК с
момента ее утраты до времени блокировки.
2.1.7. Производить допустимые изменения параметров ТК только после получения от Покупателя
соответствующего письменного заявления (шаблоны писем см. на Сайте). При этом дополнительные
соглашения не оформляются, а исполненные Поставщиком заявления Покупателя становятся неотъемлемой
частью настоящего Договора. Допустимые изменения параметров ТК производятся офисом Поставщика:
- при поступлении письменного заявления не позднее 15:00 дня, являющегося рабочим для офиса
Поставщика - в день получения заявления;
- при поступлении письменного заявления после 15:00 дня, являющегося рабочим для офиса
Поставщика, либо в выходной или праздничный для офиса Поставщика день - не позднее ближайшего
рабочего дня для Офиса Поставщика, следующего за днем получения заявления.
Момент изменения офисом Поставщика параметров ТК отличается от момента начала использования
Покупателем ТК с новыми параметрами на время, необходимое для передачи на ТО информации о
выполненных изменениях (аналогично времени, необходимому для передачи на ТО информации о
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поступлении денежных средств (см. на Сайте)).
2.1.8. Информировать Покупателя о перечне ТО в Республике Беларусь и за ее пределами, на
которых Покупатель может получить Товары и Услуги по ТК, путем размещения соответствующей
информации на Сайте.
2.2. Покупатель обязуется:
2.2.1. Получить у Поставщика ТК в течение 3 (трех) рабочих дней после оплаты, предъявив
документ, подтверждающий полномочия представителя на получение ТК.
2.2.2. При получении новых ТК указывать в письменном виде первоначальные параметры ТК.
2.2.3. При получении новой ТК, получении ТК из ремонта, при внесении изменений на ранее
выданную ТК в первый раз использовать ее для получения Товара либо Услуги только на ТО ПО
«Белоруснефть».
2.2.4. При получении ТК из ремонта одновременно возвращать Поставщику ТК, полученные из
подменного фонда.
2.2.5. Письменно уведомлять Поставщика о необходимости внесения изменений в параметры ТК
(шаблоны писем см. на Сайте).
2.2.6. Обеспечивать перечисление денежных средств на расчетный счет Получателя платежа для
организации отпуска Товаров и Услуг (см. п.2.1.1), а также расчетов по иным обязательствам в рамках
настоящего Договора.
2.2.7. При получении акта сверки расчетов в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней с момента
его получения подписать и передать акт сверки Поставщику. В случае немотивированного отказа в
подписании или не предоставления подписанного акта сверки расчетов в указанный срок, документы,
подписанные только Поставщиком, имеют силу двусторонних.
2.2.8. Указывать в платежных документах при проведении платежа по настоящему Договору номер
Договора, присвоенный Поставщиком, и назначение платежа («Предоплата за товары и услуги по
топливным картам согласно договору №___ от ______ г.») для своевременного отнесения Поставщиком
суммы предоплаты на Баланс Покупателя. В случае нарушения Покупателем требований данного пункта
Договора Поставщик не несет ответственность за причиненные Покупателю убытки и непоставку
(недопоставку) Товаров и Услуг.
2.2.9. В случае утери ТК письменно сообщить об этом Поставщику в течение суток.
2.2.10. Обеспечить конфиденциальность PIN-кода ТК, а также не наносить (не прикреплять) его
каким-либо образом на ТК и нести ответственность по всем действиям, произведенным с использованием ТК.
2.2.11. Пользоваться ТК в соответствии с «Памяткой по работе с топливной картой «Белоруснефть»
(см. на Сайте).
2.2.12. В случае превышения лимита задолженности перед Поставщиком погасить ее в течение 2
(двух) банковских дней с даты образования. Контроль остатка средств и возникновения задолженности
осуществляется Покупателем самостоятельно. Информация об остатке средств и задолженности отражается
на Сайте.

3. ЦЕНЫ И СКИДКИ
3.1. Цены на Товары и Услуги соответствуют действующим ценам на момент отпуска.
3.2. При приобретении Товаров и Услуг по ТК на Транзитных ТО, не входящих в состав ПО
«Белоруснефть» (перечень см. на Сайте) и расположенных на территории Республики Беларусь, а также при
оказании Услуг с использованием ТК в системе BelToll, Покупатель уплачивает комиссию. Поставщик
вправе в одностороннем порядке изменять размер комиссии с предварительным (не менее чем за 10 (десять)
рабочих дней) информированием о таких изменениях путем размещения информации на Сайте и/или в
отчетах, передаваемых Покупателю. По состоянию на дату заключения Договора комиссия составляет:
3.2.1. За Услуги с использованием ТК в системе BelToll - 1 (один) процент от суммы оказанных услуг.
3.2.2. За приобретение Товаров и Услуг (кроме услуг, указанных в п. 3.2.1) на Транзитных ТО, не
входящих в состав ПО «Белоруснефть» и расположенных в Республике Беларусь, - ______
(_______________) процентов от суммы полученных Товаров и оказанных Услуг, а также дополнительный
процент (в случае установления такового владельцем ТО) от стоимости приобретенных Товаров и Услуг.
3.3. При соблюдении условий настоящего Договора в зависимости от объемов нефтепродукта,
приобретенного в текущем месяце на ТО Поставщика и Транзитных ТО, входящих в состав
ПО «Белоруснефть», Поставщик может предоставлять скидку к стоимости нефтепродуктов, приобретаемых
на ТО Поставщика и Транзитных ТО, входящих в состав ПО «Белоруснефть». При наличии скидки
конкретные размеры и условия предоставления фиксируются в дополнительном соглашении к настоящему
Договору либо в письменном уведомлении Покупателя, которые становятся неотъемлемыми частями
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договора. Поставщик имеет право в одностороннем порядке изменять размеры скидок и условия их
предоставления с предварительным (не менее чем за 3 (три) рабочих дня) информированием о таких
изменениях Покупателя путем направления письма на почтовый (или электронный) адрес Покупателя либо
размещения информации в отчетах по отпуску Товаров и Услуг, предоставляемых Поставщиком согласно п.
2.1.4 настоящего Договора.
3.4. Эквивалент стоимости в белорусских рублях Товаров и Услуг, приобретенных по ТК на
Транзитных ТО за пределами территории Республики Беларусь, определяется в соответствии с механизмом,
представленным на момент отпуска на Сайте.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Покупатель перечисляет на счет Получателя платежа денежные средства для расчета за отпуск
Товаров и Услуг предварительно. Коммерческий заем в виде предоплаты Покупателя по настоящему
Договору является беспроцентным. После перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет
Получателя платежа цены на Товары и Услуги не фиксируются, а Товары не резервируются.
4.2. Оплата услуг в системе BelToll с использованием ТК в рамках настоящего договора
осуществляется в режиме предоплаты с учетом договора пользования платной дорогой, заключенного между
Покупателем и ГУ «Белавтострада». При предоставлении Поставщиком Покупателю возможности
оплачивать услуги в системе BelToll в режиме оплаты по факту Сторонами в обязательном порядке
заключается дополнительное соглашение к настоящему Договору, фиксирующее основные параметры
обслуживания ТК в указанном режиме.
4.3. Размер предоплаты и сроки ее перечисления определяются Покупателем самостоятельно исходя
из потребности и информации о Балансе Покупателя. Расчеты по настоящему Договору производятся
покупателем платежными поручениями.
4.4. В целях обеспечения оперативных расчетов за Товары и Услуги Покупатель обязан письменно
информировать Поставщика о заключении Покупателем нескольких договоров либо наличии у Покупателя
иных расчетных счетов, не указанных в реквизитах настоящего Договора, с которых возможно перечисление
денежных средств.
4.5. В случае перечисления денежных средств на расчетный счет Получателя платежа третьей
стороной, состоящей в хозяйственно-правовых отношениях с Покупателем, Покупатель обязан
предварительно предоставить Поставщику экземпляр оригинала договора перевода долга (договора уступки
требования, договора возложения обязательств на третье лицо).
4.6. Если на момент поступления предоплаты у Покупателя имеется задолженность перед
Поставщиком, в том числе по иным договорам, Поставщик до обновления баланса карт производит списание
образовавшейся задолженности Покупателя из суммы предоплаты.
4.7. При недостатке у Покупателя денежных средств на полную заправку по суммарной
стоимости Суточных норм отпуска всех ТК остаток денежных средств делится на количество действующих
ТК в соответствии с приоритетами ТК пропорционально их Суточным нормам отпуска, указанными в
сопроводительном листке к товарной накладной при выдаче ТК либо в предоставленных Поставщику
письменных заявлениях Покупателя (в случае изменения первоначально установленных приоритетов).
4.8. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Получателя
платежа.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. Покупатель несет полную ответственность за несанкционированное получение Товаров (Услуг)
на ТО Поставщика и Транзитных ТО по ТК, переданным Покупателю в соответствии с настоящим
Договором, до момента их блокировки.
5.2. Покупатель несет ответственность за порчу оборудования ТО, при наличии вины возмещает
сумму причиненного ущерба и убытки, понесенные Поставщиком в связи с простоем оборудования в
результате причиненного ущерба. Отпуск Товаров и Услуг Покупателю прекращается до полного
возмещения ущерба.
5.3. В случае нарушения п. 2.2.12 настоящего Договора Поставщик имеет право взыскать пеню в
размере ___ (________________________________ ) процентов от стоимости Товаров (Услуг), неоплаченной
в срок, за каждый день просрочки.
5.4. При нарушении п. 2.2.4 настоящего Договора Покупатель в течение 3 (трех) банковских дней
уплачивает стоимость невозвращенных ТК, определенную по состоянию на дату передачи данных ТК
Покупателю.
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5.5. При невыполнении Покупателем условий настоящего Договора Поставщик имеет право
временно приостановить либо ограничить отпуск Товаров (Услуг) Покупателю без предварительного
уведомления, а также расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Покупателя не
позднее, чем за 5 (пять) банковских дней до его расторжения.
5.6. Поставщик не несет ответственности за качество и наличие Товаров и Услуг на Транзитных ТО.
5.7. Досудебный порядок для Сторон считается соблюденным в случае, если одной из Сторон
направлена другой стороне претензия заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае направления
претензии одной из Сторон другая сторона обязуется направить заказным письмом с уведомлением о
вручении мотивированный ответ на претензию в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения
претензии.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «___» _____________ 20___ года и действует по «___»
_____________ 20___ года с автоматическим продлением на каждый последующий год (если ни одной из
Сторон не было заявлено о его прекращении за 20 (двадцать) рабочих дней до истечения срока действия
Договора), а в части расчетов - до полного их исполнения.
В случае остатка денежных средств по состоянию на 1 января на договоре (счете) Покупателя остаток
переходит на следующий календарный год, а товары и услуги отпускаются согласно условиям договора,
действующего на момент отпуска.
6.2. В случае неритмичных оптовых поставок нефтепродуктов в силу объективных причин либо
изменения законодательства, касающегося реализации нефтепродуктов, а также указаний вышестоящих
организаций (концерн «Белнефтехим», РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» и др.)
Поставщик оставляет за собой право в одностороннем порядке ограничивать (приостанавливать) отпуск
Товаров и Услуг.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут во внесудебном одностороннем порядке по
инициативе любой из Сторон при условии предварительного письменного уведомления об этом другой
стороны за 30 (тридцать) дней, за исключением выполнения условий п. 5.5. При этом Стороны должны
исполнить все принятые обязательства по Договору до даты расторжения Договора.
6.4. ТК, по которым не осуществлялся отпуск Товаров (Услуг) в течение двадцати четырех месяцев,
автоматически блокируются.
6.5. Споры по вопросам исполнения Договора разрешаются в судебном порядке в соответствии с
законодательством Республики Беларусь в Экономическом суде _________________ области.
6.6. Документы (заявления, письма и пр.), за исключением договоров и дополнительных соглашений
к ним, переданные по факсу и электронной почте в рамках действия настоящего Договора, имеют
юридическую силу и обязательны для исполнения Сторонами.
6.7. Допускается воспроизведение подписей лиц, уполномоченных на заключение договора и всех
его неотъемлемых частей, с помощью средств механического или иного копирования подписи (факсимиле).
При этом факсимиле имеет такую же юридическую силу, как подлинная подпись уполномоченного лица, при
наличии оттиска оригинальной круглой печати с тороны, использующей факсимиле. Договор и все его
неотъемлемые части, подписанные с использованием факсимиле, считаются оригиналами и имеют
юридическую силу.
6.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
6.9. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в установленном порядке
дополнительными соглашениями, являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. ФОРС-МАЖОР
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (пожара,
наводнения, землетрясения, блокады, войны и т.п.) и если данные обстоятельства повлияли на исполнение
обязательств по настоящему Договору. При этом сроки исполнения обязательств по настоящему Договору
переносятся соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Документом,
подтверждающим действие обстоятельств непреодолимой силы, является акт (свидетельство) Торговопромышленной палаты Республики Беларусь.
7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению
обязательств по настоящему Договору одной из Сторон, она обязана оповестить другую Сторону не позднее
10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.
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7.3. Сторона, своевременно не уведомившая другую Сторону о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы и не предоставившая документ, подтверждающий действие обстоятельств
непреодолимой силы, не вправе ссылаться на данные обстоятельства, как на основание освобождения от
ответственности.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Поставщик ___________________________________________________________________________________________________
Юридический адрес____________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес отдела (сектора, службы) обслуживания корпоративных клиентов _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________, Факс ___________________________, E-mail _________________________________
ОКПО _________________________________, УНП ________________________________________________________________
Р\с ________________________________ в _____________________________________________________, код _______________,
Адрес банка___________________________________________________________________________________________________

Реквизиты Получателя платежа для осуществления расчетов по договору:
Получатель платежа: РУП «Производственное объединение «Белоруснефть»
Юридический адрес: 246003, г. Гомель, ул. Рогачевская, 9, УНП 400051902
Р\с ____________________ в ОАО «БПС-Сбербанк», код 153001369
Адрес банка: г. Минск, бульвар им. Мулявина, 6.
Покупатель
Юридический адрес
Всю документацию, касающуюся исполнения настоящего Договора, направлять по адресу ______________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Телефон _____________________________, Факс ___________________________, E-mail ________________________________
ОКПО
УНП
Министерство
Р\с
в
код
Адрес банка
Р\с
в
код
Адрес банка
Р\с
в
код
Адрес банка
ПОСТАВЩИК:
____________________________________________________
(должность)
____________________________________________________
_________________
_______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
_______________________________________________________
(должность)
_______________________________________________________
_________________
___________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

7

При оплате дорожных сборов по факту топливными картами «Белоруснефть»
заключается дополнительное соглашение к договору:
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № _____
к договору на отпуск товаров и услуг по топливным картам «Белоруснефть»
№ _________ от «____» ______________ 20 ___ г.
г. ____________

«___» _____________ 20 ___ года

___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в лице __________________________________________________________ _________________________,
действующего на основании ___________________________________, с одной стороны,
и
________________________________________________________________,
именуем___
в
дальнейшем «Покупатель», в лице ____________________________________________ __________________,
действующего на основании ___________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:
1. Пункт 2.1.1 договора на отпуск товаров и услуг по топливным картам «Белоруснефть» №
______ от «__» ________ 20 __ г. (далее – «Договор») читать в следующей редакции:
«2.1.1. Отпускать Товары и Услуги на ТО Поставщика (при наличии Товаров и Услуг на ТО, с учетом
режима работы ТО) и организовывать Транзитный отпуск по ТК Покупателя (при наличии возможности
Транзитного отпуска, с учетом режима работы ТО): на ТО ПО «Белоруснефть» - не позднее чем через пять
часов, на остальных ТО (за исключением ТО системы BelToll при оплате услуг в режиме оплаты по факту) не позднее чем через девять часов, на ТО системы BelToll при оплате услуг в режиме оплаты по факту – не
позднее чем через двадцать четыре часа с момента поступления оплаты на счет Получателя платежа в
период времени с 8 до 16 часов по рабочим дням (подробнее см. на Сайте). Момент перечисления денежных
средств со счета Покупателя не является моментом поступления оплаты на счет Получателя платежа и
отличается от последнего на время, необходимое для совершения банковских транзакций и передачи
информации на ТО о поступлении денежных средств.
Отпуск Товаров и Услуг осуществляется при наличии средств на Балансе Покупателя на момент
отпуска на сумму не менее стоимости одной суммарной Суточной нормы отпуска нефтепродукта по ценам,
действующим на момент отпуска. При отсутствии достаточного количества денежных средств отпуск может
осуществляться по текущему остатку с соблюдением п. 4.7 настоящего Договора.».
2. Раздел 2 Договора «Обязанности сторон» дополнить в части обязанностей Покупателя пунктами
2.2.13, 2.2.14 в следующей редакции:
«2.2.13. Предварительно письменно информировать Поставщика о номерах ТК, которые будут
использоваться для оплаты услуг в системе BelToll в режиме оплаты по факту, и обеспечивать на Балансе
Покупателя наличие денежных средств в размере, достаточном для оплаты услуг в системе BelToll.
2.2.14. Письменно уведомить Поставщика в случае прекращения использования режима оплаты по
факту услуг в системе BelToll.».
3. Пункт 4.2 Договора читать в следующей редакции:
«4.2. Оплата услуг в системе BelToll с использованием ТК в рамках настоящего договора
осуществляется в режиме предоплаты и/или оплаты по факту с учетом договора пользования платной
дорогой, заключенного между Покупателем и ГУ «Белавтострада». Использование любого из двух режимов
оплаты услуг в системе BelToll предполагает нахождение Баланса Покупателя в состоянии, позволяющем
произвести оплату в выставленном размере.
При использовании режима оплаты по факту списание денежных средств с Баланса Покупателя
производится по мере поступления из системы BelToll информации о стоимости оказанных услуг
(выставления сумм к оплате).».
4. Раздел 5 Договора «Ответственность сторон за нарушение обязательств» дополнить пунктом 5.8 в
следующей редакции:
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«5.8. Поставщик не несет ответственности за применение к Покупателю штрафных санкций,
обусловленных неоплатой или неполной оплатой услуг в системе BelToll по причине блокировки ТК из-за
недостатка денежных средств на Балансе Покупателя и (или) блокировки ТК по требованию (ходатайству)
Покупателя».
5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой
из Сторон, вступает в силу с «___» _____________ 20 ___ года и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств по Договору.
ПОСТАВЩИК:
____________________________________________________
(должность)
____________________________________________________

ПОКУПАТЕЛЬ:
________________________________________________________
(должность)
________________________________________________________

_________________
(подпись)
М.П.

_________________
(подпись)
М.П.

_______________________________
(Ф.И.О.)

___________________________________
(Ф.И.О.)

