
договор J\t 345404221004359

г. Орёл <<13>> января2022 r.

ООО (<PН-Кар.rr, именуемое в дальнейшем <<IIОСТАВЩИК), в лице Генерального'директора
Пископпель Ольги Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

_ АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНI,Ш ВЕРХОВСКОГО
РАИОНА ОРЛОВСКОИ ОБJIАСТИ, имеЕуемое в дальнейшем кПОКУПАТЕЛЬ)), в лице Главы
администрации Лаушкиной Лилии Ивановныо действующей на основании Решения Скородненского
Сельского Совета народных депутатов сrг 28.09.2021г. ЛЬ1, с другоЙ стороны, даJIее по тексту совместно
именуемые <<Стороньu>, а каждм в отдельности <<Стороно>, на основании и в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 Ns 44-ФЗ кО контрактrrой системе в сфере закупок
ТОВаров, работ, услуг дJUI обеспечения государственных и }tуЕиципаJIьных Еужд)) и иного
Законодательства РоссиЙскоЙ Федерации, закJIючиJIи настоящиЙ Щоговор на поставку товаров дIя
государственных ипи муниципальных нужд и нужд бюджетных уlрехqдений (далее _ .Щоговор) о
ншкеследующем:

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЪЗУЕМЫЕ В.ЩОГОВОРЕ:

Вирryальная топливная карта (Виртуальная карта) - идентификационный номер, который
Передается Заказчику по акту приема-передачи Карт и используется.Щержателем карIы дJIя получения
ТОваров на ТО с использованием Мобильного приложения РН-Карт. Виргуалrьная карта позволяет
ОСУЩеСТвJUIть }п{ет количества и ассортимент Товара, которые могуt быть отпущены Заказчику на ТО, а
также Товаров, получеЕных Заказчиком по настоящему Контракту. Виртуальная карга не явJuIется
платежным средством, не пр9днаirначена для полrIения нttличных дФIежных средств и Еаход{тся в
обращении на ТО, определённых Контрактом. Щля выпуска Виргуальной карты требуется сформировать
ЗмвкУ в Личном кабинете, в когороЙ указать фамилиюо имrI, отчество и номер мобильного телефона
,Щержателя карты. Щля регистрацрrи Виргуа.тlьной карты в Мобильном приложении РН.Карт ,Щержатель
Карты должен установить Мобильное приложение РН-Карг на смартфоrr/планшет и в Мобилrьном
ПРИложении РН-Карт зарегистрировать Виртуtшьную карту пугем ввода идентификационного номера
ВиртуальнОй картЫ и кода авторизацИи, ксrгорый направJUIетСя СМС - сообщением на мобильный номер
,Щержателя карты, указанный в Заявке. После регистрации Щержателем каргы Вирлуальной карты в
Мобильном приложении РН-Карг Виртуальнм карта является основанием дJIя отпуска Товаров за
безналичный расчет. Отпуск Товаров по Виргуальной карте осуществJUIется в соответствии с
Иrrструкцией по использованию Карт, Виртуальных карт и Мобильного приложения, ИнформациrI о
возможности приема Виртуальной карты на То размещ9на в Личном кабинете и Мобильном приложении
РН-Карт. Порядок регистрации Вирryальной карты в Мобильном приложении РН-Карт укц}ан в
Инструкuии по использованию Карт, ВирryЕuIьных карт и Мобильного приложения.

.ЩеРrКатель карты - представитель Заказчика, )iполномоченный им на получение Товаров по
Картам или Вирryальным картам на ТО, Передача Карты илпt Виргуальной карты Заказчиком .Щержателю
карты удостоверяет предоставлеЕие последнему соответствующих полномочий и не требует
дополнитеJIьного оформлениrI доверенности Еа получение Товаров.

Заявка - заявка от Заказчика на выдачу Карт и/или Виртуальных карт. На основании Завки
Поставщик обязуется по.щотовить дlя Заказчика Карrы или Виртуальные карты за счет собственных
ýредстВ и передатЬ их ЗаказчИку илИ предоставИть возможность регистрации Карты в Мобильном
приложении РН-Карт.

Карта (топливная карта) - пластиковая карта, явJUIющаяся техническим средством со встроенным
микропроцессором, с магнитной полосой и бесконтактным интерфейсом, содержащая
идентификационныЙ номер, переда9тся Заказчику по акту приема-передачи Карт и используется
,Щержателем карты для полуlения Товаров на ТО путем предьявления Карты на ТерминаJIе или с
Использованием Мобильного приложения РН-Карт. Карта позвоJUIет осуществJUIть учет количества и
ассоргимент Товара, которыЙ может быть отпущен Заliазчику на ТО, а также Товара, полуlенного
ЗакаЗчиком по настоящему Контракту. Карта не явJuIется платежным средством, но предIазначена дIя
получения н€tличных денежных средств и находится в обращении на ТО, определённых Контракгом. ,Щля
Выгryска Карты требучгся оформить Заявку по форме Приложения Ng 2 к настоящему Контракту. Для
обеспечения возможности регистрации Карты в Мобильном приложеЕии РН-Карт требуется
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сформировать Заявку в Личном кабинете, в которой указать идентификационный номер карты, фамилию\
имя, отчество и номер мобильного телефона ,Щержателя карты и направить в адрес Поставщика. ,Щля
регистрации Карты в Мобильном приложении Рн-карт,щержатель карты должен установить Мобильное
приложение РН-Карт на смартфон/планшет и в Мобильном приложении РН-Карт зарегистрировать Карту
пугем ввода идентификационного номера карты и кода авторизации, который направJUIется СМС -
сообщением на мобильный номер ,Щержателя карты, указанный в Заявке. После регистрации Карты
,щержателем карты в Мобильном приложении Рн-карт зарегистрированная Карта в Мобильном
приложении РН-Карт являетая основанием для отпуска Товаров за безналичный расчет на То. Отпуск
ТоваРов по Карте осуществляется в соответствии с Инструкцией по использованию Карт, Виртуальных
КаРТ И Мобильного приложения размещенноЙ в Личном кабинете. Информация о возможности приема
КаРты на ТО размещена в Личном кабинете и Мобильном приложении РН-Карт. Порядок регистрации
КаРты в Мобильном приложении РН-Карт указан в Инструкции по использованию Карг, Виртуальных
карт и Мобильного приложения.

Лимит карты - ограничитель, который устанавливает предельное ограничение по Карте или
ВиртуальнОй карте отпускаемЫх Товаров, которые,Щержатель карты вправе получить на ТО по Карте или
ВиртУальной карте. Лимит карты может быть установлен в количеатвенном или денежном эквивzulенте. .

личный кабинет - сервис, позволяющий Заказчику пол)лать информацию по Картам и
виртуальным картам в сети Интернет по адресу https:/1k.rn-card.ru/. Инструкция по использованию
Личного кабинета, размещена на сайте Поставщика по адресу: https://www.rn-card.ru/documentsДVAY4.

Мобильное приложение РН-Карт - программное обеспечение, разработанное Поставщиком,
которое может быть установлено в смартфоне/планшете ,Щержателя карты на платформах iOS и Android,
позволяющее идентифицировать Щержателя карты при прохождении процедуры авторизации,
инструкция по использованию Карт, Виртуальных карт и Мобильного приложения размещена в Личном
кабинете.

ОбЪекты информационной инфраструктуры * Терминалы и Процессинговая система,
ОПеРатор ТО сотрудник ТО, осуществляющий прием Карт или Виртуальных карг и

производящий обслулсивание по Картам и Виртуальным картам на ТО.
отчет о транзакциях, проведенных с использованием Карт - документ, сформированный в

программном обеспечении Поставщика, подтверждающиЙ количество и вид поставленных Товаров по
Картам и Виртуальным картам, d'также инlто информацию.

ОТЧеТНЫЙ Период - календарный месяц, в котором осуществлялся отпуск Товаров.
пин-код - известный только Заказчику или .щержателю Карты и не подлежащий разглашению

третьиМ лицам персональный идентификационный коД (пароль), присваиваемый Карте дд1я
идентификации Заказчика при отпуске Товаров на ТО с использованием Терминала. ПИН-код длlя Карты
указывается в акте приема-передачи Карт.

процессинговая система - программное обеспечение Поставщика, используемая для )дета
ТОВаРов, приобретенных Заказчиком с использованием Карт или Виртуальных карт.

РегиональНый огранИчителЬ * ограничИтель, который устанавливает ограничение по ТО, на
которых невозможен отпуск Товара. Заказчик самостоятельно устанавливает Региональные ограничители
на Карry или Виртуальн},ю карту в Личном кабинете,

Сопутствующие товары - любые товары, реализуемые на ТО посредством использования Карг, за
искJIючением всех видов моторного топлива (автомобильные бензины, дизельное тоцливо, сжиженный
газ (СУГ)),

терминал - электронное устройство, устанOвленное на То, предназначенное дlя обслуживания по
КартаМ и ВиртуальныМ картаМ и производящее сбор информации по операцшш по Картам и
Виртуальным картам.

ТерминальныЙ чек док}мент (чек), подтверждающий поставку Товара, содержащий
информацию об операции по Карге или Виртуальной карте. Терминальный чек является
информацИонным докуil{ентом и не является кассовым чеком и первичным докуN{ентом. При
предъявлении Карты или ВирryальноЙ карты в Мобильном приложении РН-КауI на Терминале
терминальный чек автоматически распечатывается на Терминале, установпенном на То и выдается
.щержателю карты, второй экземпляр Терминального чека остается на то. При использовании
МОбИЛЬНОго приложения РН-Карт без использования Терминала Терминальный чек отражается в
Мобильном приложении РН-Карт,Щержателя карты и не распечатывается на Терминале.

ТО (ТОЧКа ОбСлуживания) - автозаправочная станция/автозаправочный комплекQ) на котором
ОС)ДЦеСТВЛЯеТСя ре€tлизация товаров ,Щержатепям карт. Перечень ТО размещается на саЙте Поставщика по
аДРесУ: https://www.rn-card.ru/EMV rп onl}zJos/, данный ресурс является официальным источником
информацИи для полуЧения сведеНий о дейстВующиХ ТО. При н€lJIичии потребности Заказчика указанный
отПОСТАВIЦИКА ОТПОКУПАТЕJUI
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перечень То направляется Заказчику по его требованию по почте или электронной почте. Заказчик

самостоятельно отслеживает изменение перечня действующих То на сайте поставщика по адресу:

htФs:i/www.rn-card,ru/EMV_rn опlу pos/.

товарный ограничитель - устанавливаемое Заказчиком на Карту предельное количество 0тпуска

определенного вида Товара/группы Товаров.
Товары * все виды моторного топлива (бензины, дизельное топливо, сжиженный газ (СУГ)),

ремизуемые по Контракту на То с использованием Карт и Виртуальных карт,

1. прЕдмЕт договорА
1.1. постдвщик обязуется передавать покупАтЕлю в собственность Товары и

СопугствуЮщие товарЫ, а ПоКУПАтЕлЬ обязуетсЯ приниматЬ и оплачивать ТоварЫ и Сопугствующие

товары, в течение всего срока действия Щоговора, по ценам, установленЕым ПоСТАвщиком, в размере
и порядке, предусмотренных настоящим,Щоговором.- 

1.2. поКупАтЕлЬ осуществлЯет выборкУ ТовароВ и СопугстВующиХ товароВ на ТО в срок с даты

подписаниЯ Дкта приеМа-передачИ Карт И ВиртуальнЫх карт, но не ранее 13 января 2022r, по 31 декабря

2022t."
1.з. покУпдтЕлЬ используеТ КартЫ или ВиртУмьные карты для заправки транспоргных

средств, принадлежащих ему на праве собственности или впадельцем которых он является на основании

договора арендЫ или другоМ законноМ основании, покупАТЕЛЬ не вправе использовать Карты или

виртуальные карты для заправки транспортных средств, не соответствующих указанным в настоящем

пункте условиям, и/или передавать Карты и Виртуальные карты иным лицам

2. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КАРТ И ВИРТУАЛЪНЫХ КАРТ. БЛОКИРОВКА КАРТ И
ВИРТУАЛЪНЫХ КАРТ

2.1. ВО исполнение .Щоговора постАвIЦИК обязуется подготовить для покупАТЕЛЯ Карты за

счет собственных средстВ и передать их ПоКУПАтЕлЮ с установленными Лимитами и Товарными

ограничителями, в количестве, указанном в Заявке на изготовление Карт, составленной ПоКУпАтЕлЕм
в Личном кабинете по адр9су: https:/lk,rn-card.ru/ Подготовка постАвЩикоМ Карт, указанных в

Заявке покупАтЕля, осуществляется в срок до пяти рабочих дней с момента получения

ПОСТАВЩИКОМ Заявки от ПОКУПАТЕЛlI.
2.2. Во исполнение ,Щоговора постАвlцик обязуется выпустить для покупАтЕлrI

виртуальные карты и передать номера Виртуальных карт в количестве и в соответствии с Заявками на

выпуск Виртуальных Карт в Личном кабинете. Выпуск постАвЩикоМ Виртуальных карт, указанных
в Заявке 

"а 
Вrрrуапьную картУ покупАТЕЛЯ, осуЩествляется в срок до пяти рабочих дней с момента

полу{ения постдвЩикоМ Заявки для Виртуальной карты от ПоКУПдтЕля.
2.3. Передача Карт, ПИН-кодов, идентификационных номеров Виртуальных карт и

идентификац"о"оr* "ой"ро" 
Карт, подЛежащиХ регистрации в Мобильном приложении РН-Карт,

покупдТЕЛЮ ооуществляется по акту приема-передачи по форме Приложения ]'(! 1 к настоящему

,Щоговору,
Z-,4. При необходимости изменения фамилии, имени, отчества или номера мобипьного телефона

,Щержателя карты покупАтЕлЬ оформляет ЗаявкУ на изготовление Карт, составленной

покутIдТЕлЕМ в ЛичноМ кабинете по адресу: https:/lk.rn-card.rrl, Идентификационные номера Карт и

Виртуальных карт, подлежащих регистрации в МобильЕом приложении РН-Карт, с привязкой к новым

данным о фамилпли, имени, отчестве и номере телефона покупАтЕлю передаются по акту приема-

передачи по форме Приложения Ng 1 к настоящему Щоговору.
2.5. . покупдтЕль обязан подписать 2 (Щва) экземпляра акта приема-передачи, 1 (Олин)

экземпляр акта приема-передачи покупАтЕлЬ обязан вернуть постАвщикУ в срок, не

превышающий 3 (Три) рабОчих дней с датЫ его подпиСания ПоКупАтЕлЕм. В слу{ае если

покупдтЕлЬ выбираеТ способ полу{ения Карты посредством курьерской доставки, то Карты

блокируютСя ПоСТДвIцикоМ И разблокируютсЯ постАвЩикоМ только после получения

постДвщиком подписанного акта приема-передачи карт со стороны покупАтЕJUI. Виртуальные

карты выпускаются ПоСТАвIцикоМ в заблокированном состоянии и разблокируются топько после

'rйу.r.""" 
постдвIциком подписанного акта приема-передачи карт со стороны покупАтЕля.

2.6. в СЛlпrае механического повреждения, уIраты либо заказа дополнительной Карты или

виртуальной карты ПОСТАВIЩИК по Заявке ПОКУПАТЕЛlI составленноЙ в Личном кабинсТе ВЫДаsТ

"о"уrО 
КартУ или ВиртУальную карту в порядке, предусмотренном пунктом 2.1. ,Щоговора, при

выполнении покупдТЕлЕМ требований, указанньtх в пункте 2.3. настоящего,Щоговора.

отПОСТАВIЦИКА ОТПОКУПАТЕЛЯ
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2.7. ПОКУIIАТЕЛЬ вправе заказать разрешение регистрации Карты в Мобильном
сформировав Заявку в Личном кабинете и указав в заявке фашп.tлию, имя, отчество и номер мобильного
телефона ,Щержателя Карты. Передача номеров Карт и данных их держателей, подrежащих последующей

регистрации в Мобильном приложении, представителю ПОКУПАТЕJUI осуществля9тся по акту приема-
передачи по форме Приложения ЛЪ 1 к настоящему ffоговору. ПОСТАВЩИК активирует разрешение
регистрации Карты в Мобильном приложении в течение 5 рабочих дней с момента полу{ения
подписанного ПОКУПАТЕЛЕМ акта приема-передачи.

2.8. ПОКУIIАТЕЛЬ вправе в Личном кабинете отменить разрешение регистрации Карты в
Мобильном приложении,

2,9. Бпокировка Карты или Виртуальной карты (прекращение операций по Карте или
Виртуальной карте) / Разблокировка Карты или Виртуальной карты (возобновление операций по Карте
или Вирryальной карте) производиться в следующем порядке:

2.9.1, ПОКУПАТЕЛЬ вправе осуществить мероприятиrI по блокировке (прекращение операциЙ по
Карте или Виртуальной карте) / разблокировке (возобновление операций по Карте или Виртуальной
карте) самостоятельно с использованием Личного кабинета ПОКУПАТЕЛЯ. Блокировка (прекращение
операций по Карте или Виртуальной карте) производится не позднее б часов с момента блокировки
(прекращения операций по Карте или Виртуальной карте) / разблокировки (возобновления операций по
Карте или Виртуальной карте) в Личном кабинете, Разблокировка (возобновление операций по Карте ипи
Виртуальной карте) с использованием Личного кабинета возможна только при условии блокировки
(прекращения операций по Карте или Виртуальной карте) с использованием Личного кабинета.

2.9.2, ПОКУПАТЕЛЬ вправе осуществить мероприятия по блокировке (прекращению операциЙ по
Карте или Виртуальной карте) по телефону <Горячей линии) ПОСТАВЩИКА с использованием v
Кодового слова в случае наличия отдельного заявления ПОСТАВIДИКА об использовании способа
блокировки (прекращение операций по Карте или Виртуальной карте) с использованием Кодового слова.
Блокировка (прекращение операций по Карте или Виртуальной карте) производится не позднее б часов с

момента полу{ения ПОСТАВЩИКОМ сообщения ПОКУПАТЕЛrI.
2.10. Блокировка Карты или Виртуальной карты (прекращение операций по Карте или ВиртуальноЙ

карте) производится ПОСТАВIЦИКОМ в сл)пrае нарушения ПОКУПАТЕЛЕМ условий настоящего

Щоговора.
2.11. ПОКУПАТЕЛЪ заiЪляет, что любое лицо, являющееся фактическим ,Щержателем Карт,

переданных ПОСТАВЩИКОМ ПОКУПАТЕЛЮ во исполнение ,Щоговора, является уполномоченным
представителем ПОКУПАТВJIII. ПОСТАВЩИК, его сотрудники и Оператор ТО не имеют права и не
обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличия соответствующих полномочий у
,Д,ержателя Картьт.

2.|2. Товары и Сопутствующие товары, полу{9нные .Щержателем Карты до момента блокировки
(прекращение операций по Карте или Виртуальной карте) в соответствии с условиями ,Щоговора,
считаются пол)п{енными ПоКУПдТЕЛЕМ и подлежат оплатs в полном объеме.

3. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ
3.1.Поставка Товаров и Сопугствующих товаров для,Щержателей Карт, осуществJuIется на ТО, при

предъявлении Карты или Виртуальной карты, выдаваемой ПОСТАВЩИКОМ. Количество и вид Товаров -
и Сопугствующих товаров, подлежащих поставке, ПОКУПАТЕЛЬ определяет самостоятельно в

соответствии с условиями настоящего ,Щоговора, исходя из установленных Лимитов карт и Товарных
ограничителей по Картам или Вирryальным картам.

Количество поставленных Товаров за Отчетный период отражаотся в первичных документах
(товарных накладных), составляемых ПОСТАВЩИКОМ

3.2. Отпуск Товаров,Щержателям Карт осуществляется следующими способами :

- пугем предъявления Карты на Терминале;
- пуIем предъявления Карты или Виртуальной карты в Мобильном приложении на Терминале;
- путем использования Мобильного приложения РН-Карт на ТО с зарегистрированной в Мобильном

приложении РН-Карт Карты или Вирryальной карты без использования Терминала.
Отпуск Товаров ,Щержателям Карт осуществляется в соответствии с ИнструлсциеЙ по использованиЮ

Карт, Виртумьных карт и Мобильного приложения.
3.3. Право собgгвенностл на Товары и Сопугствующие товары переход,Iт к ПОКУПАТЕЛЮ в момент

их факшгческого поJDлIения ,Щержателями карг на То. отпуск Товара на То посредством
КартыД}иртуальной карты осуществJuIется только в бак транспортного средства.

3.4. Пол1^lение ПоКУПдТЕЛЕМ Товаров и Сопуrствующих товаров для ,Щержателей карт на То
подтверждает Терминальный чек, автоматически распечатываемый на Терминале, установленном на ТО.

отПОСТАВЩИКА_ отПОКУПАТЕЛЯ
Фopмa.Щoгoвopuno.@a'сoп}тстByющиoтoвapЬl'ЭДo)EМVBк,
утвержденная Приказом ООО <РН-Карт> от 25.1 1.2021 }l! IY2l -587
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терминальный чек выдается при пол}л{ении Товаров и Сопlтствующих товаров на то лицу:
предъявившему Карту или Виртуальную карту, второй экземпJUIр Терминального чека остается на То.
Отсрствие у ПОКУПАтЕлЯ Терминального чека на полr]енные Товары и Сопутствующие товары не
является основанием для отказа покупАТЕJUI от оплаты полуIенных Товаров и СопугствуIощих
товаров, указанных в товарной накладной, направляемых ПоКУПАтЕлЮ по окончанию отчетного
периода, отчетным периодом по,щоговору является календарный месяц, в котором осуществлялся отпуск
Товаров и Сопутствующих товаров по,Щоговору.

З.5. Приемка поставленного Товара и Сопугствующих товаров
комплектности, объему требований, установленным настоящим
оформляется Заказчиком пугем подписания товарных накJIадцых в ]

настоящим ,Щоговором.

в части соответствия количеству,
,Щоговором, осуществляется и

порядке и в сроки, установленные

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4,L. ПОСТАВЩИК ВПРАВЕ:
4.1.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополЕения, уведомJIяя IIоКУпАтЕл.яI rrутем

размещениЯ информацИи в Ли.пrоМ кабинете не менее чем за 2 (юа) рабочих дня до момента вступления
таких изменений в сиJtу, в:

- ПеречеНь ТО, размещенныЙ на сайте постАвщикА по адресу: https://www.rn-
rаrd.ru/ЕМV_rп_опlузОs/, а также в адреС иrrтернет-ресурса (ссылки), содержащй сведен"я о перечне
То;

- Правила хранения и эксппуатации Карт, р€вмещеЕные в Личном кабинете;
- Инструrсдию по использованию Карт, Виртуа-тtьных карг И Мобильцого приложения

ршмещенную в Личном кабинете;
_ Форму товарной накладной, ра:]мещенную в Личном кабинете;
- Форму акта приема-передачи номеров Виртуальных карт, рili}мещенную в Личном кабинете;
- Форму 1пrетной карточки оргаfiизации, ршмещенную в Личном кабинете;- Форму Заявки на Карry, ршмещенпую в Личном кабинете;
- Форму Заявки на выпуск Виртуальных карт, рщ}мещенную в Личном кабинете;- ФормУ отчета о транзакЦиях, проведенныХ с использОвацием Карт и Вирцrальных карт,

ршмещенную в Личном кабинетеi
- ПеречеНЬ Док)ЛчIеНТов, обязатеЛьных дJUI предоставления, рЕвмещенный в Личпом кабинете;
- ФормУ заявления на предоставление возможности блокировки (прекращение операций по Карте)

с использованием Кодового слова, размещеннуIо в Личном кабинсIе.
4,|.2. в сJýцае недо9таточного н€UIичия какого-либо Товара И/и.гл,l Сопугствующих товаров на ТО,

либо по техническим причинам, в одностороннем порядке принять решение об ограничении или
приостаноВке отпуска Товаров и/или Сопутствующих товаров покупдТЕЛЮ по KapTaMf

4.1.3. без согласования с ПоКУпАтЕлЕМ привлокать цетьих лиц для исполЕениrI своих
обязательств по настоящему,Щоговору;

4.1.4, не обслуживать Карты, имеющие загрязнения, повреждения, деформацию;
4.1,5. при напиtIии обстоятельств, позвоJUIющих предположить использование покупдтЕлЕм

Карт И ВиртуальнЫх карТ в цеJIях, отличных, от указанных в пункте 1.3. настоящего ,Щоговора,
постАвЩИК вправе запроситЬ у ПОКУПАтЕлЯ перечень транспортIIьй средств, соо:гвgIствующих
указанныМ в гD/IrIOе 1.3. настоЯщего ,ЩогОвора услоВиям И подтверждающие докуIuенты о щ)аве
собственности или ареЕды на данные транспортные средства. ПоКУПАтЕлЬ обяiан пр.до.rчi"r"
указанный перечень и подтверждающие завереЕЕые покуI]АтЕлЕм докуiиенты постдвщиКУ в
течение 5 (пяти) календарных дrей с даты полуIения запроса.

4.2. ПОСТАВЩИК ОБЯЗУЕТСЯ:
4.2,1. перелать ПоКУПАтЕлЮ Карты и/или Виртуальные карты и ПИН-коды;
4.2.2. обесПечить полУlение ПоКупАтЕлЕМ ТовароВ и СопрствуIощих товаров на ТО при

предьявлении Каргы или Вирryальной карты в соотв9тствии с условиями.щоговора;
4.2.З. в сл}чае расторжения .Щоговора или по письменному требованию покlrпДтЕJUI в срок не

позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента прекращения дейчrвия ,щоговора или поIryчения
письменного требования пOKУTIATEJUI, вернутъ гIокуIIАтЕлЮ неизрасходованные в ходе
исполнениЯ.Щоговора денежные средства на основанИи подIисаНного акта сверки взаимных расчетов.

4.3. покУIIАТЕЛъ ВПРАВЕ :

ОТПОСТАВЩИКА- ОТПОКУПАТЕЛЯ
Фopмa.Щoгoвopanoс@а!сoп}.ТстByющиeтoBapьI'ЭДo)EМvBк,
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4,3.1. передавать Карты, Виртуальные карты, ПИН-Коды уполномоченным покупдТЕЛЕМ ли
(!ержателям Карт) Для пол)п{ения Товаров и Сопрствуrощих товаров на условиях,щоговора;

4.3.2. заказывать дополнительные Карты и/или Виртуальные карты в соответствии с настоящим
Щоговором;

4,3.З. устанавливать и/или отменять условия использования
Виртуальной карты, самостоятельно посредством личного кабинета;

4.3.4. инициировать приостановление/блокировку операций по
порядке и слуlаях, ).казанных в настоящем Щоговоре;

каждой конкретной Карты и/или

Карте иlили Виртуальной карте в

flержателями Карт на ТО,
момент полу{ения Товаров и

4.3.5. инициировать возобновление/разблокировку операции по ранее заблокированной Карте иlили
Виртуальной карте в порядке и слуIаях, укirзанных в настоящем ,Щоговоре.

4.4. ПокУIIАТЕЛЬ оБЯЗУЕТСЯ:
4.4.1. соблюдать Правила хранения и эксплуатации Карт, размещенные в Личном кабинете и

ВЫПОЛНЯТЬ ИНСТРукцию ПО использованию Карт, Виртуальных карт и Мобильного приложениlI,
размещенную в Личном кабинете;

4.4.2. ь сл)Лае, еслИ покупАТЕлЬ по каким-либо не зависящим от него обстоятельствам, лишится
возможности владеть и пользоваться Картой иlпли Виртуальной картой, незамедлительно произвести
мероприятИя по блокиРовке КарТ и Виртуа_пьных карт, указанные в разделе 2 .Щоговора;

4.4.з. строго соблюдать условия ,щоговора и оплачивать Товары и Сопугствующие товары в
соответствии с разделом 5 настоящего Щоговора;

4.4.4. в слУIае расторжения,Щоговора в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания акта
СВеРКИ ВЗаИМНЫХ РасчЕтов по,Щоговору произвести все взаиморасчеты с ПОСТДВЩИКОМ; \а_

4.4,5, В момент закJIючения настоящего ,Щоговора, заrrолнить и предоставить ПоСТдвщикУ
учетную карточку организации по форме, размещенной в Личном кабинете;

4.4.6. обеспечить сохранность пол)лlенных Карт и вернуть все Карты Поставщику в течение 15
(пятнадцатИ) рабочих дней по окончании срока действия Контрактаили при расторжении Контракта по
акту приема-передачи Карт (Приложение Ns 2 к настоящему Щоговору).

4.4.7. осуществлять выборку Товаров на То только через топливораздаточные колонки в баки
транспортных средств ПОКУПА-ТЕЛЯ,

5. ПОРяДок рАсчЕтов и стоимость товАров и сопутств}aющих
товАров

5.1. РасчетЫ по .ЩоговОру произвОдятся В безналичнОй форме в российских рублях, Возврат
денежных средств производится в российских рублях на основании письменного распоряжения
ПОКУПАТЕЛЯ и подписанного акта сверки взаиморасчетов Сторонами.

5.2. МаксиМ€шIьное значение цены ,ЩогоВора (fЦmах ) составляет 24 000 (Двадцать четыре тысячи)
рублей 00 копеек, в т.ч. НЩС.

5.3. Щена Еа Товары и Сопугствующие товары, пол)лаемые
соответствует их цене за наJIичный расчет, установленной на ТО на
Сопугствующих товаров Щержателями карт.

5.4. оплата по настояЩему ЩоговОру осущесТвляется пугём перечислениrI денежных средств на
расчсгный счsт ПоСТАВЩИкА по цене, рассчитанной по следующей формуле:

IЦ = IЦi розн х Yi
где:
IИ - цена .Щоговора, определенная с использованием настоящей формулы, кOторая не может

превышать IЦmах (максимальное значение цены Щоговора) (Iц < IЦmах);
Ili розн - факгическая оттryскная розничная цеЕа за единицу Товара/соп)rгýтвуlощего товара на

момент каждой i-той поставки (заправки), действующая на То (на автозаправочной станции) в моr"",
пол)лен}ш Товара/СопуIствуюIцего товара Покlпателем.

Vi - количество литроВ топлива/едИниц пО 0тдельномУ фактУ каждой i-той поставки (заправки).

5.5. оплата стоимости поотавJUIемых Товаров по настоящему Щоговору производится
ПОКУПАТЕЛЕМ в следующем поряже:

5.5.1. в срок, не превышающий 10 рабочих дrей с даты шодписация ПОКУПДТЕЛЕМ Отчетных
докр{еЕтоВ, указанных в п. 12,1. пастоящего Щоговора за искJIючением оIщаты Товара, поставленного в
декабре финансового года,

5.5.2. оплата Товара, поставленного в декабре финансового года, оý)дцествJUIется:

от ПОСТАВЩИКА ОТПОКУПАТЕЛJI
Форма.Щоговора поставки по 44-ФЗ (розничнм цена, сопугствующие товары, ЭДО) ЕМV ВК,
уrвержденЕм Приказом ООО <РН-Карт> от 25.11.2021 J,{! IV21-587
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- за Товар, поставлеЕный с 1 декабря по 20 декабря текущего финапсового года - не позднее, чем заодин рабоЧий день дО окончаниrI тек)дцегО бинансовЙ года в пределах лимитов бюджетныхобязательств, доведенных до покупАТълrI 
"u'yu*u"ort финансовый год Еа основании отчетных

документов, указанных в п. 12.1. Еастоящего rЩоговора;
- за Товар, поставленНьтй c2I деКабря пО 31 декабрЯ (включительно) текуrцего финансового года - вследующем финансовом году в пределах лимитов бюджетньrх обязательств, дов9денных допокупАтЕЛЯ на сл9лltощий финансовый год. оплата Товара осуществляется ПоКУпдтЕлЕМ в срок,Не ПРеВЫШаЮЩИЙ 10 РабОЧИХ ДНеЙ С ДаТЫ подписания ПОКУГIАТЕЛЕМ отчетных до*уоп."'"о",

указанЕых в п. 12.1. настоящего flоговора.
5,6, оrшата стоимостИ поставJUIеМых Товаров и СопутствуIощих товаров (Щены ,Щоговора) понастоящемУ .ЩоговорУ производиТся ПоКУПАтЕлЕМ пугеМ перечислеЕия денежных средств на

расчетныЙ счЕт ГIоСТАвщикА на основании отчетны" дЬ*уr""rов настоящего.Щоговора. Основаниеплатсжа, указываемое в платежЕом поручении: <<оплата за Товары согласно договора Nэ 34ь4о42210о4з59
от <13> января 2а22 г..

5,7. обязательство покупАТЕЛlI по оплате считается выполЕенным с
денежных средств на расчетный счЕт постАвщикА.

момента зачисления

5,8, В слlчае наличия задолженности ПоКУПАтЕлlI за пол)деЕные Товары иlплпСопугствующиетовары задолженность погашается в следующей последовательЕости :_ В первую очередь погашается имеющмся задолженностЬ за получеЕные Товары иСопугствующие товары, но не оплаченные/оплаченные 
"" " 

no*ol\,l объеме покуIIАтЕЛЕМ;- оставшиеся деЕежные средства направJuIются в счет предварительной оплаты.
5,9, Супша, подлежащiш уплате постАвIЦИКУ, 5меньшается на размер нЕlJIогов, сборов и иныхобязательных платежей в бюджеты бюджетной .".r"*й Российской ФЁд"рчц"", связанных с оплаюй

.Щоговора, если в соотвgтствии с законодательством Российской Федерации о н€lлогах и сборах такиеналоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации Заказчиком.
5,10, Проценты Еа сумму предоплаты, предусмотренпые статьями 3I7.I,82З Гражданского кодексаРоссийской Федерации, не начисJuIются.
5,11, ПОКУПАТЕЛЬ ОбЯЗУеТСЯ ПеРеЧИслить предоплату по настоящему щоговору в размере 0(Ноль) 7о от Щены .Щоговора, ук*анной в пункте 5.2-. ,Щоговора, в ср{ме 0 рублей (Ноль) в течение 0(Ноль) дней с момента заключения Щоговора.

6. КАIIЕСТВО ТОВАРОВ И СОIIУТСТВУЮЩИХ ТОВАРОВ
6,1, Качество Товаров (все виды моторного топлива) доJDкIIо соответствовать ГоСТам, ТУ,техническим регламентам на данный вид Товаров и подтверждаться сергификаюм качества, выданнымзаводом-производителем и находящимся на ТО.
6,2, КачесТво СопутсТвующиХ товароВ должнО соOтветствОвать сертификатУ качества, ВЫДаННОI'IУзаводом-производ{телем и Гостам и Ту на данный вид товаров.
6,3, Прyгензии по качеству ToBapoBл9:1"j4ul"*op"o.o топлива) принимаются ПосТдВIlикоМтолько при условии соблюдения ПоКУТIАтЕлЕМ Щоговора, а также при н{шичии:
- Термин€IJIьного чека ТО;
- подтверждения факга ненадJIежащего качества Товаров Акгом экспертизы независимойэкспергной организации, лаборатория которой аккредитована при Федеральном дгентстве потехническому регулированию и метрологии фанее - Госстандарте России) или ином органе, всоответствИи с законОдательствоМ страны, в которой был произведец отпуск Товаров 1uЪ" "rд"rмоторного топлива).
6,4, ЭкспеРтная органИзациЯ проводиТ оý_оц зрбитражных проб Товаров на ТО, которая произвелаотпуск Товаров покупАТЕЛЮ по правилам гоЬrzsti-2012 (нфт."рооу*r"rl7госТ 14921-2018 (газ)либо пО правилаМ страны, в котороЙ цроизведеН отпусК Товаров (все виды моторного топлива).

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7,1, За неисполнеНие иJIИ ненадIежаЩее исполнение своих обязательств по настоящему .Щоговорустороны несуг ответственность, в соOтветствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации.
7,2, В сл)чае просрочки исполнения постАвЩикоМ обязательств (в том числе гарантийногообязательства), предуtсм_отрелнных Договором, а также в иных слу{аях неисполнения или неfiадIежащегоисполнениЯ постАвЩикоМ обязательсТв, предусмOтренных .Щоговором, покупдТЕЛЪ направляетпостАвЩИКУ требОвание об уплате "еусrо.* 1штрафов, пеней). Пеня начисJUIется за каждый день
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пРОСРОчки исполнения обязательства, предусмотренного,Щоговором, начиная со дня, следующего
дня истечеНшI установЛенногО ЩоговороМ срока испоЛнениЯ обязательства, и устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на датУ уплаты пени кJIючевой ставки I_\ентрального банка Российской
ФедерациИ от ценЫ .Щоговора, р{еньшенНой на суIuму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных .Щоговором и фактически исполненных ПОСТАВЩИКОМ.

'l .З. В сл)чае просрочки исполнения ПОКУПАТЕЛЕМ обязательств, предусмотренных ,Щоговором,
а таrхе в иныХ СЛ)лrаяХ неисполнеНия илИ ненадлежаЩего исполнения ПоКУпАтЕлЕМ обязательств,
преДУсМотренных .Щоговором, ПОСТАВЩИК вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
Пеня начисJuIется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного,Щоговором,
начиная со дня, след},ющего после дня истечения установленного ,Щоговором срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавпивается в размере одной трехсотой действующей на дату уллаты пеней
ключевоЙ ставки Щентрального банка РоссиЙскоЙ Федерации от не )длаченной в срок суlчlмы.

'1.4. За каждыЙ факт Ееисполнения или ненадлежащего неисполнения ПОКУПАТЕЛЕМ
обязательств, предусмотренных ,Щоговором, за искJIючением просрочки исполнения обязательств,
ПОКУПАТЕЛЬ обязан уплатить ПОСТАВЩИКУ штраф. Размер штрафа устанавливается,Щоговором в
виде суммы, определенноЙ в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Размер
штрафа устанавливается в сумме 1 000 рублей 00 копеек.

7.5. За каждыЙ факг неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВЩИКОМ
обязательств, предусмотренных.Щоговором, за искJIючением просрочки исполнения обязательств (в том
числе гарантиЙного обязательства), предусмотренных ,Щоговором, ПОСТАВЩИК обязан уплатить
ПОКУПАТЕЛЮ штраф. Размер штрафа устанавJIивается в виде суммы, определенной в порядке,
устанОвленном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации, и составляет 10 процентов цены контракта. y
Размер штрафа устанавливается в сумме 2 400,00.

'l .6. За каждыЙ факт неисполнения или ненадлежащего исполнения ПОСТАВХIИКОМ
обязательства, предусмотренного,Щоговором, которое не имеет стоимостного выражения, ПОСТАВЩИК
обязан уплатить ПОКУПАТЕЛЮ штраф. Размер штрафа устанавливается в виде с}ъ{мы, определенной в
ПОрядКе, установленном Правительством РоссиЙскоЙ Федерации. Размер штрафа устанавливается в с}мме
1 000 рублей 00 копеек.

7.7. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадIежащее
исполнение обязательств, предуСмотренных .Щоговором, не может превышать цену Щоговора.

7.8. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых ими
обязательств.

7.9. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажOт, что неисполнение
или ненаДЛеЖащее исполнение обязательства, предусмотреЕного ,Щоговором, произошло вследствие
непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

8. Форс-мАжорныЕ оБстоятЕлъствА
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение

обязательств по .Щоговору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после закJIючения .Щоговора, объективно препятствующих полному или частичному
Выполнению сторонами своих обязательств по ,Щоговору, вкJIючая: воЙны, военные деЙствия любого Y
характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары, стихиЙные бедствия, запрет
компетентных государственных органов на действия Сторон, а также действия каких_либо лиц по
блокированию работы ПОСТАВЩИКА, которые привели к нарушению и (или) прекращению
функционирования объектов информационной инфраструкгуры и (или) программного обеспечения
ПОСТАВЩИКА, используемых для исполнения настоящего ,Щоговора, в том числе произошедших в

результате целенаправленного воздействия программных и (или) программно-аппаратных средств на
объекты информационноЙ инфраструктуры и (или) программного обеспечения ПОСТАВIЦИКА в цеJIях
нарушения и (или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности
информационноЙ инфраструктуры и (или) программного обеспечения ПОСТАВIЦИКА. Срок исполнения
Сторонами договорных обязательств отодвигается соразмерно времени действия таких обстоятельств и
их последствий.

8.2. Сторона, для которой созд€шась невозможность исполнения обязательств по [оговору в сиJý/
вышеуказанных причин, должна без промедления, но не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента
наступления таких обстоятельств, письменно известить об этом другую сторону. ,Щоказательством
указанных в извещении фактов должны служить документы, выдаваемые компетентными
государственными органами. .Щопускается извещение по факсимильной связи с обратным редомJIением о
пол)лении сообщения.

отПОСТАВЩИКА ОТПОКУПАТЕЛЯ
Форма,Щоговора поставки по 44-ФЗ (розвичнм цсна, сопуIствующие товары, ЭДО) ЕМV ВК,
угвержденнм Приказом ООО <РН-Карт> от 25. l 1.2021 Ns П2 1 -587
Рег. Ns УПоиКУ.2 1\428.00. 1



8.З. Не извещениО или несвоевременЕое извещеЕие другоЙ Стороны согласно ггункту 8.2 ,Щоговора
влечет за собой уграту права ссылаться на эти обстоятельства.

8.4. ЕслИ форс-мажоРные обстоЯтельства и их последствия продIятся более трех месяцев, то
каждая Сторона имеет право расторгнугь ,щоговор в одностороннем порядке, известив письменно об этом
другую Сторону за 14 (четырнадцать) капендарных дней до предполагаемого расторженшI. В этом слуrае
ДеЙСТВИе,Щоговора прекращается с момента пол)ления этого извещения другой Стороной. 

i

9. срок дЕЙствия договорА,
ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РЛСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРЛ

9.1. .щоговор вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента подписания двух
идентичныХ экземпJUIрОв ЩоговоРа обеимИ Сторонами, вкJIючаЯ подписание ,Щоговора усиленной
квалифицированной электронной подписью, и действует до к31> декабря 2022 rода вкпючительно, а в
части расчетов - до полного выполнениJI Сторонами приfirIтых на себя обязательств.

9.2. Изменение и дополнение Еастоящего Щоговора возможно по соглащению Сторон. Все
изменения и дополнения оформляются В письменном виде путем подпи9ания Сторонами дополнительных
соглашений к Щоговору. ,Щополнительные соглашения к ,Щоговору явJUIются его неотъемлемой чаgгью и
вступают в сиJry с момента их подписания обеими сторонами.

9.3.,щоговор может быть расторгнуг по соглашению сторон или по решению суда по основаниям,
предусмотренным законодательством рФ. постАвщик обязуется осуществить ПоКУТIдтЕлю
возврат неиспользованных ден9жных средств в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания
Сторонами акта сверки взаимных расчетов по .Щоговору и предоставл9ниlI покутIАтЕлЕм письма о
возврате денежныХ средстВ с указаниеМ банковскиХ реквизитоВ покупАТЕЛJ[, на которые необход.Iмо
осуществить возврат.

10. АнтикоррупционныЕ условия
10.1. При исполнении своих обязательств по настоящему,Щоговору, Стороны, их аффилированные

лица, рабсrгники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и но разрешают выIшату
каких-либо денежныХ средстВ или ценностей, прямо или косвенно, любыМ лицам, дIя оказания влияниrI
на действия или решения этих лиц с целью пол)чить какие-либо неправомерные преимущества или иные
неправомерные цели.

покупАТЕЛЬ подтверждает, что озЕакомился с содержанием и обязучгся придерживаться
принципов Полимки Компанrл,r (в области противодействия корпоративному мошенничеству и
вовлечению в коррупциоЕнуIо деятольноать>), размещенной в 0ткрытом доступе на официальном сайте
ПОСТАВЩИКА в сети Интернет по адресу www.rп-оаrd.rчldосцmепts/Oб.

10.2. При исполнении своих обязательств по настоящему.Щоговору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым д.гrя целей
настоящего .щоговора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмываrrию) доходов, пол)ленных преступЕым пуfем.

10.3, Каждая из СтороН ЕастоящегО,Щоговора отказываетСя от стимулирования каким-.тибо образом
работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных с)л\{м, подарков,
безвозмездного выполнения в их адрес работ (услг) и другими, не поименованными в настоящем пункте
способами' ставящего работника в определенIцдо зависимость и направленного на обеспечение
выпоJIнения этим рабогником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

ПоД действиямИ работника, осущоствJUIемымИ в пользУ стимулирующей его Стороны,
понимаются:

о предоставпение неоправданных преимуществ по сравнению с д)угими контрагентами;
. предоставлеЕиекаких-либогарантий;
о ускорениес)дцествующихпроцедур;
. иные действия, выполняемые работrrиком в рамках своих должностных обязанностей, но

идущие вршреЗ с принципами прозраЧностИ и открытоСти взаимоотношений между Сторонами.
10.4, В случае возникновения У Стороны подозрений, что произошло или может произойти

нарушение каких-либО антикорруПциоЕIIыХ уоловий, соответствУющая Сторона обязуегся редомить
ДРУГУЮ СТОРОну в письменноЙ форме. После письменного редомления, соOтветствующая Сторона имеет
право приостановить исполнение обязательств по настоящему ,щоговору до получения подтверждения,
что нарушеЕия не произоIIшо или не произойдет, Это подтверждение должно быть направлено в течение
5 (пяги) рабочих дней с даты направления письмснного редомлениJI.

отПОСТАВЩИКА ОТПОКУПАТЕJUI
Форма.Щоговора поставки по 44-ФЗ (розничная цена, сопугствующие товары, ЭДО) ЕМV ВК,
угвержденная Приказом ООО <РН_Карт> от25.11.202| J',lb IIl21-587
Рег, N УПоиКУ.2 1и28.00. 1



10.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материzчI

достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло ипи может произойти
нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его аффилированными JIицами,

работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или пол)ление взятки, коммерческий подкуп, а также действиях,
нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии
легализации доходов, пол)ленных преступным пуtем.

10.6. Стороны настоящего Договора fiризнают проведение процедур по предотвращению коррупции
и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать

риск деповых сrлношений с контрагентами, которые могуI быть вовлечены в коррупционrгую
д9ятельность, а также окtlзывают взаимное содЕйствие друг другу в цеJuIх предотвращения коррупции.
При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в цеJuIх предотвращения

рисков вовлечениJI Сторон в коррупциоЕIтую деятеJIьность.
10.7. Стороны цризнают, что их возможные неправомерные действия и нарушение

антикоррупционЕых условий настоящего,Щоговора могут повлечь за собой неблагоприятные последствия

- от пони)кения рейтинга надежности коЕтрагента до существенных ограничений по взаимодействию с
контрагентом.

10.8. Стороны гарантируют осуществление надJIежащего разбирательства по представленным в

рамках исполнения настоящего ,Щоговора фактам с соблюдением принципов конфиденциаJIьности и
применение эффекгивных мер по устранению практических затруднений и цредотвращению возможных
конфликrных сиryаций.

10.9. Стороны гарантируют полную конфиденци€шьllость по воIIросам исполнения \*
антикоррупционных условий наOтоящего.Щоговора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и дIя конкретных работпиков обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.

1 1. конФидЕнциАльностъ.
11.1. По настоящему ,Щоговору обмен конфиденциальной информацией не предполагается. При

возникновении указанной необходимости Стороны обязуются закпючить дополнительЕое соглашенио к
настоящему [оговору о включЪнии оговорки о сохранцости сведений конфиденциального характера.

12. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ОТЧЕТНЫХ ДОКУМЕНТОВ
12.1. Стороны прицщи к соглашению, что выставление, направдеяио, поJIученио, подписание и

обмен Отчетными документами, Актами приема-передачи Карл и Виртуальных карт и иными
документами происходит в электроIrном виде с использованием усиленной квалифицированной
элекгронной подписи (далее - УКЭП) посредством электронного документооборота (далее - ЭДО) в
системе электронного докуп(ептооборота. Стороны признают, .rго Отчsтные документы, подписанЕые
УКЭП, являются надлежаще оформленными электронными первичными документами и гц)иравниваются
к первичЕым докуп{ентам бухгалтерского yleтa, подписанrшми уполномоченными JIицtлми Сторон на
бумажном носителе,

Положения настоящего Раздела 12 не применяются к Э.ЩО в системе Единой информационной L
системы в сфере закупок. Использование Сторонами Э,ЩО в системе Единой информационной системы в
сфере закупок согласовывается Сторонами 0тдельно.

12.2. Стороны признают, что УКЭП докуý{ента призЕается равнозЕачной собственнорутноЙ
подписи владельца сертификата и порождает дIя подписанта юридические последствиrI в виде

установления, изменения и прекращеншI прав и обязанноотей в соотвgтствии с законодательством
Российской Федерации.

12.3. ПОСТАВЩI,il( подготавливает дIя ПОКУПАТЕЛJI слешуrощие документы, содержащие
данные за отчетный месяц (далее - Отчстные документы):

- счет-факгура;
- товарная накпадная по форме, размещенной в Личном кабинете;
Поставщик укi}зывает в Отчgтных документах среднюю цену каждого вида Товарао

Сопугствуrощего товара без yreTa Н.ЩС по каждому виду Товаров, Сопугств}ющих товаров с
использованием следующей формулы:

IfeHa каждого вида Товарао Сопугствующего товара в Отчgгных док)дuентах = (СупtмаБезНДС /

Количество),
где

от ПОСТАВЩИКА ОТ ПОКУПАТЕЛЯ
Форма,Щоговора поставки по 44-ФЗ (розничная цена, соп},тствующие товары, ЭДО) ВМV ВК,
уrвержденная Приказом ООО кРН-Карт> от 25.11.2021 .]\Ъ IУ21-587
Рег. Ns УПОиКУ.2 1\428.00. 1
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Количество - общее поставленное количество каждого вида Товара, Сопугствуtощего товара за
Отчетный период;

СуплмаБезН,ЩС : СршаСНДС - СуплмаНЩС,
где
СуммаСНffС - общая стоимость каждого вида Товара, Сопутствующего товара, поставленных за

Отчегньй период, с уIIетом НДС, определенная в соответствии с ра:}делом 5 наотоящего Контракга,
СуммаНЩС: (СуммаСН.ЩС - l00 * СуплмаСНЩС / (100 + СтавкаН[С));
где
СтавкаН,ЩС -действующая ставка наJIога на добавленнуIо стоимость.
Щена каждого вида Товара, Сопугствующего товара в Отчетных докуý[ентах округJuIется до двух

знаков после запятой.

12.4. Отчетные докр[енты датируются последним числом отчётного месяца, Отчетные докуI!{енты
по,щотавливаются ПОСТАВЩИКОМ после обработки данных, поJгучеIrных из Процессинговой системы,
в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отчетным.

12.5. ПОСТАВЩИК в течение 5 (пяти) рабочих дней месяца, следующего за отччгным (дlrя
периода поставки с 01.01.2022 по 30.1|.2022 и с21.122022по31'.\2,2022), и не позднее 3-х рабочих дней
с момента окончания срока поставки (дrя периода поставки с 0|.|2.2022 по 20.|2.2022 (включительно))
обязуется оформить и подписать УКЭП Отчетные докуп(енты в соответствии с формами,
предусмсrгренными ,Щоговором и нормами действующего законодат9дьства Росоийской Федерации, и
направить ПОКУIIАТЕJIЮ Отчgгные документы в системе 9лекц)онного докумеIrтооборсrrа.

12.6. ПОКУIIАТЕЛЬ обязуется в течение l0 (Щесяти) календарньгх дней с момента поJIyIениJI в
сиOтеме электронного документооборота отчетных докуfuIентов (лля периода поставки с 01.01.2022 по
З0.||.2022 ц с 2l,|2.2022 по З1.|2,2022) и не позднее 2-х рабочих дней с момента пол)цения в системе
электронного документооборота Отчетных докр{ентов (д.пя периода поставки с 01.12.2022 по 20,|2.2022
(вкпючительно)) при отсутствии возражеЕий, подписать УКЭП Отчетные докуI![еIIты, направлеЕные
ПОСТАВЩИКОМ. В случае, если в течение 10 (.Щесяти) календарных дrей с момеЕта получения в
системе электронного док)дчlентооборота Отчетных докуI[ентов (дlя периола поставки с 01.01.2022 по
З0,||2022 и с 2|.12.2022 по 3l.V.2022) и в течении 2-х рабочих дней с момента пол)цения в системе
электронного докупrентооборота Отчетных документов (дlя периода поставки с 0|.12.2022 по 20,|2.2022
(вкrrючительно)), ПОКУПАТЕЛЬ не подписаJI Отчетные докуп{енты с использованием УКЭП, либо не
предоставил в IIисьменном виде мотивированного откtва от их подписанIФI, то Отчетные документы,
направленные ПОСТАВЩИКОМ, считаются подписанными в редакции ПОСТАВЩИКА.ПОСТАВIlИК
вправе заблокировать Карты и Виртуальные карты в слlпrае нарушения обязанностей ПОКУПАТЕЛlI по
подписанию Отчетных документов, указанных в настоящем пункте.Щоговора, до момента подписания
Отчетных док)лчlентов со стороны ПОКУПАТЕJUI.

12.7. ПОСТАВЩИК под{готавливает и направляет в ад)ес ПОКУIIАТЕЛЯ акт сверки взаимных
расчетов по мере необходимости, но не реже одного раза в год..ПОКУПАТЕЛЬ обязуется подписать акт
сверки взаимных расчетов и возвратить акт сверки взаимных расчетов в адрес ПОСТАВIЦИКА в течение
10 (десяти) рабочих дней.

12.8. .Щокупленты, используемые в системе эпектронного документооборота, принимаются
Сторонами к учФу в качестве первичных )четных доц/ментов, используются в качестве доказательства в
судебных разбирательствах и предоставJIяются в государственные оргаЕы в сл}цае запросов.

12.9. Стороны обязуются за свой счет получить сертификаты усиленных ква.тпафицированных
электронных подписей.

12.10. Каждая из Сторон шесет ответственность за обеспечение конфиденци{rльности ключей УКЭП,
недопущения использования принадлежащих ей кгrючей без ее согласия, Если в сергификате УКЭП не

указан орган или физическое лицо, действующее от имени Стороны при подписании Отчетных
документов, то в каждом случа9 полу{ения подписанных УКЭП отчетных документов Стороны
добросовестно исходят из того, что Отчетные документы подписаны УКЭП от имени надлежащего лица,
действующего в пределах имеющихся у него полномочий.

12.11. Стороны осуществляют электронный документооборот в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.

l2.I2. Стороны обязаны в течение 3 (Трех) рабочих дней информировать друг друга о
невозможности обмона Отчетными документами в электронном виде, подписанными УКЭII, в слуIае
технического сбоя внугренних систем Стороны. В этом слуIае в пертод действия такого сбоя Стороны
производят обмен Отчетными документами на бумажном носителе с подписаЕием собственнорlчной
подписью.

отПОСТАВЩИКА_ отПОКУПАТЕЛЯ
Фopмa,Щoгoвopаnoc@a'coпyгстByЮщиетoBаpы'ЭДo)EМVBк,
уIвержденная Приказом ООО <РН-Карт> от 25.||.2021- Ng IV2 1 -587
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12, 13. Стороны пришли к соглашению, что при н€tJlичии технической возможности
ВЫсТаВление, напраВление, пол}п{ение, подписание и обмен Отчетными документами, Актами
передачи Карт и Виртуальных карт и иными документами в электронном виде с использованием УКЭП
посредством Э.ЩО осуществляется в системе электронного документооборота единоЙ информационноЙ
системы в сфере закупок. Стороны признают, что Отчетные докуl\{енты, подписанные УКЭП, явдяются
надIежаще оформленными электронными первичными документами и приравниваются к первичным
документам бlхгалтерского )дета, подписанными уполномоченными лицами Сторон на бумажном
носителе. Порядок обмена Отчетными документами, предусмотренныЙ настоящим пунктом, применяется
при нЕrличии письменного уведомления Заказчика о применении электронного документооборота в
единой информационной системе в сфере закулок.

Применение ЭДО в системе электронного докуI!{ентооборота единой информационной системы в
сфере закупок Стороны согласовывают 0тдельно.

13. зАключитЕлъIIыЕ положЕниrI
l3.1. В сл}чае изменения реквизитов Сторон (наименование, местонахождение, банковские

реквизиты и иные реквизиты) в тgчение срока действия ,Щоговора Стороны обязlтотся известить друг
друга в пятидневный срок с момента вступления в силу таких изменений.

13.2. В слуIае возникновения споров по .Щоговору Стороны принимают все меры для решения их
пугем переговоров и направлений претензий. Срок ответа на прsтеЕзию не должен превышать 10 (rЩесяти)

рабочих днеЙ. При невозможности решения споров и разногласий пугем переговоров Стороны вправе
обратиться в Арбитражный суд Белгородской области.

13,З. Все изменения и дополнения настоящего .Щоговора действительны только при условии их tL.
составления в письменной форме и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

13.4. Настоящий .Щоговор составлен в форме электронного докрtента и подписан усиленными
электронными цифровыми по,щIисями, имеющими право действовать от имени ПОСТАВIIЦ4КА и
ПОКУПАТЕЛЯ, каждый со своей стороны в соответствии с действующим законодательством РФ.

1З.5. К Щоговору IIОКУIIАТЕЛЬ прилагает кOпии документов, заверенных нотариально пибо
печатью и подписью уполномоченного лица ПОКУПАТЕjUL Перечень обязательных для предоставления
ПОКУПАТЕЛЕМ документов расположен в Личном кабинете,

13.6. ,Щоговор имеет приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
/ Приложение Ns l - Форма акrа приёма-передачи Карт
/ Приложение Ns 2 - Форма подтверждения нt}JIичия согласия на обработку персонаJБньD( даЕЕьтх

и направления уведомлений об осущ9ствлении обработки персон:шьных данных.

от ПОСТАВЩИКА ОТПОКУПАТЕJUI
Форма,Щоговора поставки по 44-ФЗ (розничtrм цена, сопуIствующие товары, ЭДО) EMV ВК,
угвержденнм Приказом ООО <РН-Карт> от 25.11.202l Ns IV21-587
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ПОСТАВЩИК:

ООО <РН-Карт>
Место нахождения: 1 l 9071, Москва г, ул. Малая
Калужская, дом J\Ъ l5, кабинет l05 Б, этаж 1

Почтовый адрес;
302001, Орловская обл, Орёл г, Васильевская ул, дом JtЦ

26л
инн / кпп 774з52952,1l
772501 001
Р/с 407028 l 040000800 1 964
в БАНК 

ltВБРРll 
(АО) г. Москва

rc/c 30 l 0 1 8 l 0900000000880
Бик 044525880
огрн 1047796395305
окпо 72802780
оквэд бз.1l
тел./факс: +7 (4862) 59-96-65
e-mail : iпfо-оrеl@rпс.rоsпеft .ru
сайт: http://www.rn-card.ru/
Грузоотправитель:
Обособленное подразделение ООО "РН-Карт" в г. Орел
инн / ктIп,774352952,7 l
57524500|
место нахождения:
302001, Орловская обл, Орёл г, Васильевская ул, дом Ns
26А
Алрес для корреспонденции:
302001, Орловская обл, Орёл г, Васильевская ул, дом J\Ъ

26л

от ПОСТАВЩИКА:
Общество с ограниченной ответственностью <<РН-
Карп>
Генеральный дирекгор

/Ппскоппель о. Л./

отПОСТАВЩИКА

14. АдрЕсА и рЕквизиты сторон

ПОКУIЬТЕЛЪ:

АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО
РМОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Место нахождения:
З03728, Орловская обл, Верховский р-н,
Скородное с, Щентральная ул., дом Jr& 23
Почтовый адрес:
ЗOЗ7Z8, Орловская обл, Верховский р-н,
Скородное с, Щентральная ул., дом Ns 23
инн / кпп 5705001 154/ 57050l001
Р lc 0З23|643546084225400 в
ОТДЕЛЕНИЕ ОРЕЛ БАНКА РОССИИ/Л/ФК по
Орловской области г. Орел,
dсч 40 l 028 1 0545370000046
Бик 01540290l
огрн 102570l05б61 l
окпо 4212з|9
оквэд 84.11.35
тел./факс: 8486'1 626| 4\
e-mail : А. SKORODNOE 1 7 1 5 @YANDEX.RU

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО
сЕльского посЕлЕниrI вЕрховского
РАЙОIIА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Глава администрации

/Лаушкина Л.И.l
м.п.

ОТПОКУПАТЕJUI
Форма,Щоговора поставки по 44-ФЗ (розничшм цена, сопутствующие товары, ЭДО) ЕМV ВК,
уrвержденнм Прш<азом ООО <РН-Карт> oT25,LL.202| ],l! IV21-587
Рег, Лs УПоиКУ.2l\428.00. l
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Приложение

к Щоговору на поставку товаров дjIя государственных

ипи м),tlиципалъных Еулrд и вухд бюцжетных уrреждекпй
Nу345404221004З59 от <13> января 2022r..

Форму акта приёма-передачи Карт подтверждаем:

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
Глава администрации
АДМИНИСТРАЦИЯ СКОРОДНЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО IIОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от ПОСТАВЩИКА:
Генеральный дшрекгор
общiство с ограпиченной ответственностью <<рн_

Карт>>
/пископпель о. л./

м.п.

ArcT приема-передачи Карт Лil

Прuнял:

от(

/ Лачшкина Л.И,l

202 r.

ооо (dн-Карт)), именуемое в дальнейшем (dОСТАВЩИК>, в лице Генер€IJIьного директора

пископпель ольги Леонидовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

ДДМИНИСТРЩЙ СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВСКОГО

рМонд орловской оьлдстИ, именуемое в дальнейшем <ДоКУПАТЕЛЬ), в лице Главы

администрации Лаушкиной Лилии Ивановны, действующей на основании Решения Скородненского

сельского совета народных депутатов от 28.09.2021г_ JФ1, с другой стороны, составили настоящий дкг о

том, что согласно заявке покуilАТЕля посТАвщиК изготовил и перед€}л, а ПоКУПАтЕлЪ принял

дляиспользованияподоговору Ns34540422/004359 отк13>>января 2022r., (даЛее-,Щоговор)

пластиковые смарт-карты и пин-конверты к ним, а именно:

Всего передано Карт: _ шт.

Карта явJUIется собственностью Поставщика и подIежит возврату в течение 10 (десяпа) рабо,ппr дrей

по окончании срока дейотвия,щоговора. Возмещение Поставщику 0тоимости уграченной птпа

поврежденноП Карты про"r"ойr." Iiоuупчr"о"1n в размере 180 (сто восемьдесят рублей) 00 копеек за

каждую утраченную или повреждеЕнуIо Каргу,

продажа и передача пластиковых карт третьим лицам запрещена,

с инструкцией держателей топливных карт кРОСНЕФТЬi> (www.rn-caTd.ru/documentsДZWAY40

ознакомлен.

Переlал:

м.п,

-.-.z0-
]п

отПОСТАВЩИКА_ отПОКУПАТЕЛЯ

Форма,Щоговора поставки по74-Фб ФйичнаJ{ цена, сопуrствующие товарь1, эдо) Емv вк,

у""Ър*д""ru" ilриказом ООО кРН-Карт> от 25, l 1,202 1 J\ъ Iу2 1 _587

Рег. Ns УПоиКУ.21и28.01.1

Номер
карты

,Щ,ержатель Пин-код Вид лимита наименовацие Значение
лимшта

Тип/Статус
лимита

\

а

м.п.



от ПОСТАВЩИКА:
Генера.lьный директор
обrцество с ограниченной ответствеIIностью (Рн-
Карт>>

Приложение М 2к Щоговору на поставку товаров для государствеЕныхили муниципальных 
Iryч, нужлбюджетных учрежденийлlъ 345404221004359 от <l3> 

"п"ф ZOZi,-.-.
I' -_ зеF,;fiJения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и направления\ъе.]омлений об осуществлении оОраОо.*r 'ilJi#;Ж данных утверждаем:

ОТ ПОКУПАТЕЛЯ:
глава адмпнистрации
ддминистрдциrl
СКОРОДНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО
по_j]ЕлЕниrl в Е рхов ского
РАИОНА ОРЛОВСКОЙ ОВЛДЪТИ

Фор_rtr

/Ппскоппель о. Л./
м.п.

-ЛаушкинаЛ.И./

м.п.

начало форйir

подтверэцдепие контрагецта налпчпя."":-#х;;rНН"##]"ьJхданпых 
и направленпя уведомленпйнастоящим, _ 

Об ОСУrЦеСТВЛеНИИ ООРЙотки п"рaЪ"",r"""rх данных.
1наимейвййiБfriБйif

А:r,'-::::::ахождени,I (юридический адрес):Фактический адрес:
Свидетqпьств о о р".r@чйТ

Го:сliкоt оББа*и с" том чи;;;;йо"йffr^ж:ý".ъ;л:":":*", " д"tйй; |#йж;;Ж,;
сУоъектоВ персоцальных данЕых, u .uп*Ё 

"";;;;;;;;;;Тj"::::i:Т.,:: l.ТедачУ и обработкУ r"р.оr,-"i",*'оЪ""",*
ОСУЩеСТВЛеНЙИ Обработки их персоцадьr"r" 

^:ОrlТ;ХЪЁбiЪНffi;СУбЪеКТОВ 
п.рЙ"J"r",х данных уведомлений об

ПереченЬ сведений, составдяющИх персонадьНые данЕые, в отнолшении которых лолщено согласие субъекга
персоцЕlльЕых даЕных

l:P-']': Включает; ф"-НТЧilЗ#fr"J';#";l."."ж*;;; :"::]r#хЁ;1]":uо*"тки их n.p"o"-",,","coocTBeEHopJЧJr: 
'::]_:",:r"r" *р.о"-""r" ounn"r., указанцые в договоре от 

-- 

'е; 
*онruкпrr" 

"'"b"piuur",
персонt}льЕых данных,_. вкJIючает: обработку с"й,"** 

"о;, 
";;:r#"Нd;il:ЪJii#::'#;? 

,Жtr#:Я';.Тi:Н?#'"""Т;Нh::,*:ЪЖНJН:".зние, блокfrоJф, 
^тоженIле 

персонiшьных данных), при этомИНфОРМаЦИИ 
'Р*""" п"цч", u .ny*u"*;i;;";;'"Hn:T"T#."Jr#dr}:#Ж. Тrr-ЬЪ, а также 

"" "Б"ii*'уЪ*t
*"оо*I"|*ОНЪУ*Н:ffi:ffi;:iЪЖШ"fl##ЖЖЖн;:ляо*я пол}чение ооо <Фн_карп письменного

НаСТОЯЩее ПоЧ9рждеЕис 
49йствует со дня его lrодписацияперсонадьных данных в письменной формЁ). 

vv A,Ul wr v lruлtlиUаIlия в течение 5 пет (либо до дшI его отзыва субъектом(_-),. 202 г.
м.п.

(подпись)
конец

- r--.*, wчцJ rvrEJ
.11.2021 Ns|у21

ПОСТАВЩИКА
ОТПОКУПАТЕЛII

i,]Н,.!Б]fl lL;?fi !T,]:ЪЁlffi ;1|;sж,",,iжЁ,"rffi Iомд,р.й

,тf;:ЬlНfi,f ,Ди:#УJ*:*ж;;#*;;
утверяtдено


