ДОГОВОР
купли продажи нефтепродуктов по топливным картам
по Схеме Электронный Кошелек (ЭК)
№ ГПНА-17/010101/________/Д

г. Бишкек

«____» __________ 2017 г.

ОсОО «Газпром нефть Азия», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Заместителя Генерального директора
Айтмурзаева Ч.Т., действующего на основании Доверенности № 01-Д от 01.01.2017г., с одной стороны и
ОсОО «_____________», именуемое далее «ПОКУПАТЕЛЬ», в лице Директора ___________________,
действующего на основании _____________________, с другой стороны, именуемые по тексту договора каждая по
отдельности – Сторона, а совместно – Стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ
Покупатель – является Стороной настоящего Договора, а также лицо, уполномоченное им на получение Товара с
использованием Карты. Подтверждением полномочий указанного лица Стороны настоящего Договора считают
наличие у него Карты и знание PIN-кода.
Держатель топливной «карты» - физическое лицо (представитель «Покупателя») обладающее Картой и
информацией о PIN-коде Карты, имеющее право производить выборку Товаров в Торговых точках Продавца.
Товар – моторное топливо, СУГ (сжиженный углеводородный газ), метан, другие нефтепродукты, сопутствующие
товары и услуги, отпускаемые Покупателю через Торговые точки, где организована такая форма отпуска и
существует технологическая возможность обслуживания по системе безналичных расчетов с использованием
топливных карт, на условиях настоящего Договора.
Торговые точки – автозаправочные станции, иные торгово-сервисные предприятия, на которых производится отпуск
продукции, оказание услуг Держателям Карт. Перечень торговых точек, принимающих Карты на момент заключения
настоящего Договора, доводится до сведения Покупателя отдельными списками – в Приложении №1.
Топливная карта (Карта) техническое средство со встроенным микропроцессором, используемое при получении
Товара в Торговых точках. Карта позволяет осуществлять учет количества и ассортимент Товара, который может быть
отпущен Покупателю в торговых точках, а также Товара, полученного Покупателем по настоящему Договору. Карта не
является платежным средством, не предназначена для получения наличных денежных средств и находится в обращении,
ограниченном Торговыми точками и Товаром, реализуемым Покупателю с использованием Карт. В установленном
настоящим Договором порядке Карта программируется в режиме суточного или месячного ограничения отпуска Товара.
Восстановление суточных лимитов происходит в 00 часов 00 минут каждых суток автоматически. Восстановление
месячных лимитов происходит в 00 часов 00 минут первого числа каждого месяца автоматически. Вне Торговых точек
Карта не может быть использована. Карта подлежит возврату Покупателем Продавцу в случае расторжения или истечения
срока действия настоящего Договора.
Электронный кошелек – схема работы, когда на карту (или несколько карт) Покупателя записывается некоторое
количество денежных средств согласно Заявки на подготовку, выдачу и изменение топливных карт.
Отложенное пополнение: формирование записи о переводе средств со счета Покупателя на его карту согласно
Заявки на выдачу/перепрограммирование Карт.
Суточный лимит – указанная в Заявках Покупателя максимальная сумма на приобретение Товаров, которую
Покупатель (держатель топливной карты) вправе получить в торговых точках по топливной карте в течение одних
суток.
PIN-код – известный только Продавцу, Покупателю (или Держателю Карты) и не подлежащий разглашению
третьим лицам персональный идентификационный код (пароль), присваиваемый каждой Карте для идентификации
Покупателя при отпуске Товаров в Торговой точке.
Учетный терминал – специальное оборудование Продавца в Торговой точке, предназначенное для идентификации
Покупателя в целях отпуска ему Товара, а также бездокументарной (электронной) и документарной регистрации
всех операций по получению Покупателем Товара, в т.ч. его количества и ассортимента.
Терминальный чек – документ, автоматически распечатываемый на учетном терминале при регистрации операций
по получению Покупателем Товара.
Сменный отчет – сводный отчетный документ учетного терминала, отражающий операции, проводимые в Торговой
точке по Картам в течение смены.
Инструкция по использованию карты (далее - Инструкция) – документ, регламентирующий порядок и условия
использования Покупателем карт, для получения по ним Товара в Торговых точках (Приложение №4 к настоящему
Договору).
Личный кабинет – услуга самостоятельного управления договором через web-интерфейс по адресу
www.gpncard.kg, позволяет получать оперативную информацию о балансе, картах, транзакциях, а также производить
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операции, связанные с сопровождением договора. При пользовании услугой Личный кабинет Покупателю
предоставляется логин и пароль для работы в кабинете.
Горячая линия – услуга круглосуточной поддержки по номеру 0-800-800-5151 (звонок бесплатный). Услуга даёт
возможность получения информации о сети АЗС, состоянии счета, топливных картах, информация предоставляется
по кодовому слову, которое можно завести в личном кабинете (сайт www.gpncard.kg) или при обращении к
сотруднику офиса продаж и обслуживания клиентов.
Квалификационные требования – требования, предъявляемые к лицу, имеющему намерение заключить с
Продавцом договор поставки. Квалификационные требования изложены в Приложении № 5, которое является
неотъемлемой частью настоящего договора.
В связи с тем, что в рамках настоящего Договора Продавец обеспечивает Покупателю на выбор поставку моторного
топлива, СУГ (сжиженного углеводородного газа), метана, других нефтепродуктов, иных сопутствующих товаров
и/или оказание услуг придорожного сервиса, настоящий Договор является смешанным, т.е. содержит элементы
различных договоров, предусмотренных законом (согласно пункту 3 ст. 382 Гражданского Кодекса КР).
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
3.
2.1. В соответствии с настоящим Договором Продавец обязуется в Торговых точках передавать Товар в
собственность Покупателя, а Покупатель обязуется оплачивать и принимать с использованием Карт Товар.
2.2. Наименование, лимит получения Товара, а также количество Карт определяется Покупателем в
соответствующей заявке, оформленной согласно Приложению № 3 к настоящему Договору, за исключением
случаев, предусмотренных п. 4.2.7 настоящего Договора. Условие о лимите получения Товара, наименовании Товара
считается согласованным Сторонами, с момента принятия заявки Продавцом.
2.3. Покупатель получает Товары непосредственно в Торговых точках. Право собственности на Товар и риск его
случайной гибели переходят от Продавца к Покупателю, с момента регистрации в учетном терминале операции по
передаче (отпуску) Товара Покупателю.
2.4. Товары, получаемые Покупателем в Торговых точках, не предназначаются для продажи на иностранных рынках
или для переработки в другой стране.
2.

3. ПЕРЕДАЧА – ПРИЕМКА ТОПЛИВНЫХ КАРТ И
УСЛОВИЯ - ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ПОКУПАТЕЛЕМ
3.1. По заявке Покупателя согласно форме Приложения №3 к настоящему Договору, Продавец в течение двух
рабочих дней с момента поступления на расчетный счет суммы всех платежей, предусмотренных настоящим
Договором, передает Покупателю Карты. Факт передачи Карт оформляется соответствующим Актом приема–
передачи.
3.2. Покупатель в течение 5 календарных дней с момента прекращения действия Договора обязуется вернуть Карты,
полученные от «Продавца» по Акту приема-передачи.
3.3. Продавец по требованию Покупателя может выдать новую Карту при выполнении требований, указанных в п.п.
3.1. и 3.2. настоящего Договора.
3.4. Получение Покупателем Товара с использованием Карты по настоящему Договору, возможно только при
соблюдении им требований Инструкции. Описания схем работы по картам приведены в Приложении №4 к
настоящему Договору.
3.5. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся фактическим Держателем карты (далее именуется –
Держатель карты), является уполномоченным представителем Покупателя. Продавец, в том числе его работники, не
имеют права и не обязаны проводить дальнейшую проверку личности или наличие соответствующих полномочий у
держателя карты.
3.6. Получение Покупателем Товара в Торговой точке подтверждается терминальным чеком. Терминальный чек
выдается Покупателю при получении Товара в Торговой точке, второй экземпляр чека остается в Торговой точке.
Отсутствие у Покупателя чека на полученные Товары не является основанием для отказа Покупателем от оплаты
полученных Товаров, указанных в документах, выдаваемых Покупателю согласно п.4.1.3.
3.7. При получении Товара в Торговой точке Покупатель проверяет его на соответствие сведениям, указанным в чеке
учетного терминала и другим документам, по наименованию, виду, количеству, и качеству.
3.8. Максимальная сумма объема потребления товаров в сутки на одну Карту, в пересчете от цены АЗС, не должна
превышать двух миллионов сом.
3.9. В случае возникновения между Сторонами разногласий по количеству переданного за отчетный период Товара
Покупателю данное количество определяется и устанавливается на основании данных регистрации операций по
отпуску топлива в учетных терминалах (сменных отчетах) и/или чеков учетных терминалов, экземпляры которых
хранятся у Продавца в течение 3 месяцев.
3.10. Обязательство Продавца по передаче товара считаются исполненными Продавцом и принятыми Покупателем с
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момента регистрации в учетном терминале операции по отпуску Товара.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Продавец обязан:
4.1.1. В течение 2 (двух) рабочих дней после поступления предварительной оплаты за Товар, предоставить
Покупателю возможность получения с использованием Карт Товара в Торговых точках на условиях настоящего
Договора.
4.1.2. В течение 24 часов в Торговых точках, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, и в течение 48
часов, в прочих Торговых точках, после получения соответствующего письменного заявления от Покупателя,
согласно п.п. 4.3.3. настоящего Договора, приостановить (прекратить) отпуск Товаров по Карте, выданной
Покупателю. Приостановление отпуска по Картам в указанные сроки возможно только в рабочие дни. В том случае,
если заявление от Покупателя на приостановку отпуска товара поступает в выходной или праздничный день, то
приостановка отпуска товара производится с первого рабочего дня, следующего за выходными днями. В случае не
поступления от Покупателя письменного подтверждения заявленных по электронной почте или посредством
факсимильной связи требований в установленный п.п. 4.3.3 настоящего Договора срок, Продавец вправе
возобновить отпуск Товара с использованием Карты. При этом Товары, отпущенные по Карте, согласно требованиям
настоящего пункта Договора, подлежат оплате Покупателем на условиях Договора.
4.1.3. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Покупателю надлежащим образом
оформленные счет-фактуру, Сводно-итоговый акт о передаче Товара, акт сверки взаиморасчетов. Представление
(передача) Покупателю указанных в настоящем пункте Договора документов для подписания производится в офисе
Продавца, либо ином месте по договоренности сторон. Сводно–итоговый акт, акт сверки взаиморасчетов и акт об
оказанных услугах оформляются Продавцом на основании терминальных чеков и/или сменных отчетов.
4.2. Продавец имеет право:
4.2.1. Вносить в одностороннем порядке изменения в перечень Торговых точек (Приложения №1 к настоящему
Договору) с обязательным последующим уведомлением Покупателя, путем размещения информации на сайте
http://www.gpncard.kg;
4.2.2. Вносить изменения в Инструкцию (Приложение № 4 к настоящему Договору) с обязательным последующим
уведомлением Покупателя, путем размещения информации на сайте http:// www.gpncard.kg;
4.2.3. При достижении на счете Покупателя нулевого баланса, Продавец вправе прекратить отпуск Покупателю
Товара с использованием Карт (путем блокировки Карт) до получения от него предварительной оплаты в
соответствии с условиями настоящего Договора;
4.2.4. В случае истечения срока действия настоящего Договора или его расторжения прекратить отпуск Товаров по
Картам (путем блокировки Карт);
4.2.5. Не обслуживать загрязненные или поврежденные карты, в т.ч. карты имеющие изгибы, деформацию, и т.д.;
4.2.6. В случае если денежные средства, перечисленные Покупателем на расчетный счет Продавца для приобретения
Товаров, израсходованы Покупателем в полном объеме, либо сумма остатка денежных средств Покупателя не
позволяет ему приобрести какой-либо Товар, Продавец вправе заблокировать Карты Покупателя.
4.2.7. При заключении Договора установить лимит на количество выдаваемых Покупателю Карт, исходя из
прогнозируемых потребностей Покупателя. Прогноз потребности Покупателя в Картах может основываться на
данных бухгалтерского учета, сведениях о штатной численности работников Покупателя, сведениях об имеющихся у
Покупателя на праве собственности или аренды автотранспортных средствах. При несогласии Покупателя с
установленным лимитом на количество заказываемых Карт он обязан представить обеспечение исполнения
обязательств по настоящему договору (вид и размер обеспечения определяется по согласованию с Продавцом).
4.2.8. Во избежание ущерба от передачи Карт третьим лицам запросить у Покупателя документы, подтверждающие
наличие автомобилей у Покупателя в собственности, аренде или иной форме найма. Покупатель может передавать
карты третьим лицам для заправки арендованных или переданных иным способом найма автомобилей, при передаче
Карт внутри холдинга, а также в случае передачи Карт аффилированному лицу. Если Покупатель передал Карты
третьим лицам и по запросу Продавца не представил документы, подтверждающие указанные выше обстоятельства
(наем автомобилей, принадлежность третьего лица к холдингу, афилированность лиц), Продавец не несет
ответственности относительно отпуска Товара третьим лицам.
В случае выявления фактов передачи Покупателем Карт третьим лицам в целях получения с третьих лиц
дохода за переданные Карты либо за переданный по таким Картам Товар, а также для осуществления
мошеннических действий или действий, порочащих деловую репутацию Продавца, Продавец вправе заблокировать
выданные Покупателю Карты, остановить отпуск товаров и в дальнейшем расторгнуть договор в одностороннем
порядке, уведомив Покупателя за 3 (три) календарных дня до даты расторжения настоящего Договора.
4.3. Покупатель обязан:
4.3.1. Соблюдать установленный настоящим Договором порядок и условия получения Товара в Торговых точках;
4.3.2. Осуществлять перечисление денежных средств и оплату Товаров в порядке и в соответствии с разделом 5
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настоящего Договора;
4.3.3. В случае утраты, похищения Карты незамедлительно заявить о случившимся Продавцу путем направления
заявления о блокировке карты посредством факсимильной связи +996(312) 97-62-61, по электронной корпоративной
почте card@gazprom-neft.kg или явившись лично по адресу: г. Бишкек, 8 мкр., д.28 «а», 2-ой этаж в рабочие дни с
9:00 час. до 18:00 час по местному времени (перерыв на обед: с 12:00 до 13:00). Заявление оформляется на
официальном бланке Покупателя с проставлением печати и подписи уполномоченного лица Покупателя;
4.3.4. Бережно обращаться с предоставленными Картами, в том числе: не допускать их порчи и повреждения;
хранить карты в условиях, исключающих загрязнение контактных площадок микросхемы (чипа); не подвергать
карту воздействиям электромагнитных излучений, электрического тока, избыточных тепловых или механических
нагрузок (изгибам, ударам и т.д.), не наносить на карту любым способом пароль (PIN-код), либо иные посторонние
надписи. Не разглашать PIN-код, обеспечивать сохранность Карты и PIN -кода. Не передавать, не продавать или
иным образом не отчуждать полученные карты третьим лицам. При передаче Карт третьему лицу, ее утрате или
ином случае, когда ею воспользовались третьи лица, обязательства по оплате за полученные в Торговой точке по
этой Карте Товары несет Покупатель;
4.3.5. Не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, получить от Продавца надлежащим образом
оформленную счет-фактуру и акт сверки взаиморасчетов.
4.3.6. Самостоятельно осуществлять контроль за наличием денежных средств на балансе при помощи электронной
почты, горячей линии или личного кабинета, с целью своевременного внесения платы за Товары. Предоставление
информации по горячей линии идет с использованием кодового слова, которое можно установить через личный
кабинет на сайте www.gpncard.kg и через сотрудника отдела продаж.
4.3.7. Нести ответственность за сохранность пароля Личного кабинета, полученную с его помощью информацию и
произведенные через личный кабинет операции, связанные с сопровождением договора.
4.3.8. Исключить передачу кодового слова, используемого для работы по горячей линии, третьим лицам и несет
ответственность за его сохранность и неразглашение, а также за все действия, выполненные с использованием
кодового слова представителем Покупателя.
4.3.9. При приобретении Товаров (нефтепродуктов) на АЗС Продавца, до начала заправки транспортных средств,
проверить остаток денежных средств. В случае, если Держателем карты баланс карты до начала заправки не
проверен, а отпуск Товаров (нефтепродуктов) произведен, при этом Держателем предъявлена к оплате карта, на
которой отсутствуют денежные средства, а также в случае, если карта занесена в «Черный список», все
приобретенные Товары должны быть оплачены Держателем карты любым, предусмотренным законом способом».
4.4. Покупатель имеет право:
4.4.1. Приобретать Товары на сумму, не превышающую сумму аванса, перечисленного Покупателем Продавцу, в
течение 2 (двух) рабочих дней после поступления предварительной оплаты за Товар.
4.4.2. В период действия Договора по письменному заявлению на имя Продавца заказать дополнительные Карты,
отказаться от использования конкретной Карты, активировать/заблокировать операции с использованием Карты. Все
вышеперечисленные действия, указанные в данном абзаце, оформляются на официальном бланке организации
Покупателя с проставлением печати и подписи уполномоченного лица организации Покупателя.
4.4.3. В случае необходимости Покупатель вправе на основании заявки на перепрограммирование Карт (Приложение
№ 3 к настоящему Договору) внести изменения в данные Карты. Для осуществления перепрограммирования Карты
ее предъявление в офис Продавца необходимо только в том случае, если: Покупатель заявляет удаление/добавление
вида/сорта Товара на Карту, изменение PIN-кода, снятие блокировки PIN-кода, и/или установку суточного лимита в
сомах. В остальных случаях для перепрограммирования Карты предъявление ее в офис Продавца не требуется.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
6.
5.1. Расчеты по настоящему договору производятся в сомах Кыргызской Республики.
5.2. Отчетным периодом по исполнению взаимных обязательств Сторон по настоящему Договору является
календарный месяц.
5.3. Покупатель перечисляет на расчетный счет Продавца денежные средства в качестве предоплаты (аванс). Расчеты
за Товар производятся по ценам, определяемым в соответствии с Приложением №2 к настоящему Договору.
Покупатель обязан в платежных поручениях на оплату Товара в графе «Назначение платежа» указывать
наименование организации Покупателя и номер настоящего договора, присвоенный Продавцом, в противном случае
последний не несет никакой ответственности за несвоевременное зачисление денежных средств на счет Покупателя.
5.4. На суммы полученных Продавцом денежных средств в качестве предоплаты Покупателя за Товар проценты в
соответствии со ст.360 ГККР не начисляются.
5.5. Обязательство Покупателя по перечислению денежных средств и оплате товара считается исполненным с даты
поступления денежных средств на расчетный счет Продавца.
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7. КАЧЕСТВО ТОВАРА
6.1. Качество Товара должно соответствовать требованиям Технического регламента, действующих ГОСТов, ТУ,
иных нормативных актов КР, подтверждаться при необходимости сертификатами соответствия Кыргызстандарта,
Паспортами качества, либо надлежащим образом заверенными копиями таких документов, находящимися на
Торговых точках и предоставляемых по первому требованию Покупателя.
6.2. При обнаружении несоответствия качества Товара Покупатель обязан предпринять все необходимые действия
по сообщению и вызову представителей Продавца, составлению Актов, оформлению документов, обеспечению
сохранности принятого товара и иные действия, фиксирующие и подтверждающие факт несоответствия товара.
6.3. Если в течение 4 (четырех) часов от времени получения Покупателем Товара в Торговой точке, Продавец по
адресу указанному в разделе 11 настоящего Договора не получит письменного уведомления Покупателя об
обнаружении несоответствия качества Товара, Товар, переданный Продавцом Покупателю по настоящему Договору,
считается принятым надлежащего качества.
6.4. При предъявлении претензий по качеству и/или количеству полученного Товара Покупатель обязан в течение 1
(одного) календарного месяца предъявить Продавцу документ, подтверждающий факт получения Товара в Торговой
точке - терминальный чек. Рассмотрение претензии возможно при предъявлении Покупателем акта независимой
экспертизы, от Испытательной лаборатории, аккредитованной в КЦА при МЭ КР (применительно к моторному
топливу экспертная организация проводит отбор арбитражных проб на торговой точке, которая произвела отпуск
топлива Покупателю, а также отбор проб из топливного бака/газового баллона автотранспортного средства по
правилам ГОСТ 2517-85 (нефтепродукты)/ГОСТ 14921-78 (газ)). Без терминального чека и акта экспертизы
претензии по качеству и количеству полученного Товара не рассматриваются.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
7.2. В случае возникновения споров, требований или разногласий, которые могут возникнуть между Сторонами по
применению или толкованию настоящего Договора, Стороны примут меры к их разрешению их путем переговоров в
духе сотрудничества и взаимопонимания или в претензионном порядке.
7.3. Штрафные санкции по Договору считаются начисленными с даты признания одной Стороной письменной
претензии другой Стороны или вступления в законную силу решения суда.
7.4. При соблюдении Покупателем всех условий настоящего Договора, Продавец несет ответственность за возврат
неиспользованных Покупателем на приобретение Товаров сумм аванса, в том числе суммы минимального баланса.
7.5. Продавец несет ответственность за реальный ущерб, причиненный Покупателю, в случае нарушения им сроков
приостановки (прекращения) отпуска Товаров по Карте установленных подпунктом 4.1.2. настоящего Договора.
7.6. Продавец не несет ответственности за несанкционированное использование карты, в том числе и третьими
лицами, если по этим картам не было получено заявление на блокировку в порядке, установленном настоящим
Договором.
7.7. Претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента их
получения другой Стороной и сообщено о результатах рассмотрения в письменном виде.
7.8. В случае неудовлетворения претензии и/или невозможности урегулировать спор иными способами, спор
передаётся на рассмотрение суда по месту нахождения ответчика.
8. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до «31» декабря 2017 года.
Если ни одна из Сторон в срок за 10 (десять) календарных дней до истечения срока действия настоящего
Договора не уведомит другую Сторону о своём намерении его расторгнуть, то настоящий Договор считается
автоматически пролонгированным на каждый последующий календарный год на тех же условиях.
8.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе любой из Сторон при
условии предварительного уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее, чем за десять рабочих дней
до даты расторжения Договора.
8.3. Настоящий Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении
Договора.
8.4. В случае расторжения настоящего Договора Покупатель оплачивает стоимость фактически приобретенных на
момент расторжения Договора Товаров, услуг. При наличии не использованной Покупателем суммы
предварительной оплаты (аванса), перечисленной на основании п. 5.3. Договора, Продавец возвращает Покупателю
на расчетный счет сумму не использованного аванса в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента сверки
Сторонами взаимных обязательств и подписания Акта сверки.
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8.5. При расторжении или истечении срока действия настоящего Договора Стороны в течение 15 банковских дней с
момента возврата или блокировки всех карт проводят сверку взаимных обязательств, оформляемую актом сверки, и
проводят окончательный взаиморасчет согласно акту сверки.

9.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
Договору в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, которые ни одна из Сторон была не в
состоянии предвидеть и/или предотвратить разумными мерами, и которые повлияли на исполнение Сторонами своих
обязательств по Договору.
9.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния и за
возникновение которых они не несут ответственности, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие
стихийные бедствия; войны, военные действия, пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов
государственной власти.
9.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои обязательства по Договору в силу возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) рабочих дней информировать другую Сторону о
наступлении таких обстоятельств в письменной форме и сообщить данные о характере обстоятельств, дать оценку
их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств по Договору.
9.4. Не извещение и/или несвоевременное извещение другой Стороны согласно п.9.3. настоящего Договора влечет
за собой утрату Стороной права ссылаться на эти обстоятельства.
9.5. Подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы будут являться
свидетельства, выданные Торгово-промышленной палатой Кыргызской Республики и/или иным компетентным
государственным органом.
9.6. Если подобные обстоятельства продлятся более 20 (двадцати) календарных дней подряд, то любая из Сторон
вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, известив об этом другую Сторону за 5 (пять) рабочих дней до
даты предполагаемого расторжения.
9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. 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 Сторон и не подлежат разглашению или передаче третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Кыргызской Республики.
10.2. Все предусмотренные Договором заявления, извещения отправляются Сторонами посредством факсимильной
связи по номерам, указанным в Договоре, и почтовыми отправлениями по адресам, указанным в Договоре в качестве
почтовых адресов, либо вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя.
10.3. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения Договора, должны
быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.
10.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования, места нахождения, почтового
(фактического) адреса и других сведений Сторона в течение 3 (Трех) дней должна письменно сообщить об этом
другой Стороне и представить заверенные копии решений (согласований) о государственной регистрации данных
изменений (если данные изменения влекут за собой необходимость государственной регистрации).
10.5. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону о вышеуказанных изменениях,
несет ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия.
10.6. Применимым правом, то есть правом, регулирующим правоотношения Сторон, вытекающие из Договора,
является право Кыргызской Республики.
10.7. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут действительны только при условии, если они
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
10.8. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
10.9. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью:
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Приложение №1 – Перечень Торговых точек №1 («Газпром нефть Азия»);
Приложение №2– Порядок установления цены на Товары и услуги и условия оплаты Товаров/услуг Покупателем;
Приложение №3 – Форма Заявки на выдачу Карт;
Приложение №4 – Инструкция по использованию Карты;
Приложение №5 – Квалификационные требования

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

ОсОО «Газпром нефть Азия»
Кыргызская Республика 720075
г. Бишкек, 8 мкр., д.28 «а»
ИНН 02106200610072
999 УККН
ОКПО 24176198
Филиал ОАО "Оптима Банк"
корпоративного бизнеса"
БИК 109022
Р/с № 1092220126420201

ОсОО «__________________»
Кыргызская Республика
г. Бишкек, ул. ______________
ИНН _____________________
УГКНС _________________ р-на
ОКПО ____________________
Банк: «____________________»
БИК __________
Р/с № _____________________

"Центр

обслуживания

Заместитель Генерального директора

Директор

_____________________ /Ч.Т. Айтмурзаев/
м.п.

_____________________ /_______________/
м.п.
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Приложение № 1
к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г.
Перечень Торговых точек №1
ОсОО «Газпром нефть Азия»

№
п/п

АЗС №

Адрес АЗС «Газпром нефть Азия»

Телефон АЗС

Виды топлива

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

г. Бишкек и Чуйская область

1.

АЗС-1 Бишкек

г. Бишкек, ул. Л. Толстого-106"Б"

0(312) 35-05-37

2.

АЗС-2 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ден-Сяо Пина 308 А

0(312) 45-10-31

3.

АЗС-3 Бишкек

г. Бишкек, ул. Юнусалиева 23/3 («Пятачокк» в 7 мкр.)

0(312) 51-10-76

4.

АЗС-4 Бишкек

г. Бишкек, ул. Токомбаева-1 (пересекает Ж-Пудовкина)

0(312) 51-15-01

G-95, ДТ, СУГ

5.

АЗС-5 Бишкек

г. Бишкек, ул. Кулатова-9б (пересекает Ибраимова)

0(312) 59-19-84

Аи-92, Аи-95, Аи-98, ДТ

6.

АЗС-6 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ж.Жолу 621/1

0(312) 34-05-08

7.

АЗС-8 Бишкек

г. Бишкек, проспект Чуй 39 А-ул. Достоевского

0(312) 36-58-69

Аи-95, ДТ

0(312) 43-11-70

Аи-92, G-92, Аи-95,
G-95, ДТ

Аи-80, Аи-92, G-92,
G-95, ДТ
Аи-92, G-92, Аи-95,
G-95, ДТ
Аи-92, G-92, Аи-95,

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
G-95, ДТ, ДТ плюс
Аи-80, Аи-92, G-92,

8.

АЗС-10 Бишкек

г. Бишкек, ул. Киевская 42 (Диагностический центр)

0(312) 68-18-43

9.

АЗС-11 Бишкек

г. Бишкек, ул. Горького1/4 - ул. Алмаатинская

0(312) 53-07-57

10.

АЗС-12 Бишкек

г. Бишкек, ул. М. Ганди 91 - Ж.Жолу 601/1

0(312) 34-04-48

G-95, ДТ

11.

АЗС-13 Бишкек

г. Бишкек, ул. М. Ганди 179

0(312) 32-75-67

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

12.

АЗС-14 Бишкек

г. Бишкек, ул. Токтогула 160 (пересекает Исанова)

0(312) 61-10-42

Аи-92, Аи-95, ДТ
Аи-80, Аи-92, Аи-95,
Аи-98, ДТ, ДТ плюс,
СУГ

Аи-80, Аи-92, G-92,
G-95, ДТ
Аи-80, Аи-92, G-92,

13.

АЗС-16 Бишкек

г. Бишкек, ул. Льва Толстого17Б - М.Гвардия

0(312) 46-26-56

14.

АЗС-17 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ж.Жолу 276/2 - ул. Ибраимова

0(312) 30-48-05

15.

АЗС-18 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ахунбаева 188а - ул.Чапаева

0(312) 25-75-01

16.

АЗС-26 Бишкек

г. Бишкек, ул. Л.Тостого 5А - ул. Логвиненко

0(312) 59-00-32

G-95, ДТ, ДТ плюс

17.

АЗС-29 Бишкек

г. Бишкек, ул. Садыгалиева 7/1

0(312) 35-74-37

Аи-80, Аи-92,
ДТ, СУГ

18.

АЗС-30 Бишкек

г. Бишкек, ул. Сухе Батора 1

0(312) 52-16-89

G-95, ДТ

19.

АЗС № 31 Бишкек

г. Бишкек, ул.Ахунбаева

0(312) 52-16-89

Аи-92, Аи-95, Аи-98, ДТ

20.

АЗС-32 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ауэзова 1/3 - пр. Чуй

0(312) 45-20-85

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

21.

АЗС-34 Бишкек

г. Бишкек, ул. Фучика 88/1

0(312) 34-53-28

Аи-80, Аи-92, Аи-95, G95, ДТ, ДТ плюс, СУГ

22.

АЗС-38 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ахунбаева 102а - ул. Малдыбаева

0(312) 56-54-45

Аи-80, Аи-92, G-92,
G-95, ДТ, ДТ плюс
Аи-80, Аи-92, G-92,
Аи-95, ДТ
Аи-80, Аи-92, G-92,
Аи-95,

Аи-92, G-92, Аи-95,

Аи-92, G-92, Аи-95,
G-95, ДТ

8
ПРОДАВЕЦ ____________________

ПОКУПАТЕЛЬ _____________________

АЗС-40
23.

с. Лебединовка

Чуйская обл., с-о Лебединовка, пр. Победы

0(312) 60-30-58

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

Чуйская обл., с. Гавриловка

0 (312) 29-94-19

Аи-80, Аи-92, G-95, ДТ,
СУГ

АЗС-41
24.

с. Гавриловка
АЗС-43,

25.

с Беловодское

Московский р-н, с. Беловодское, ул. Фрунзе, 164

0(312) 60-77-69

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

26.

АЗС-50 г. Кара-Балта

Жайылский р-н, г. Кара-Балта, ул. Центральная

0(3133) 3-31-44

Аи-80, Аи-92

27.

АЗС-54 с. Ленинское

Аламудунский р-н, с. Ленинское, ул. Алма-Атинская, б/н
(объездная дорога)

0(312) 46-41-32

Аи-80, Аи-92, G-95, ДТ,
ДТ плюс, СУГ

28.

АЗС-56
Новопавловка

Сокулукский р-н, с. Новопавловка, ул. Фрунзе-Гоголя

0(312) 45-70-25

Аи-80, Аи-92, G-95, ДТ,
ДТ плюс

29.

АЗС-58 г. Токмок

Чуйская обл., г. Токмок ул. Джантаева - Заводская

0(312) 60-72-49

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
Аи-98, ДТ, ДТ плюс

30.

АЗС-59 с. Киргшелк

Чуйская обл., с. Киргшелк Контур 159 160

0(312) 60-91-94

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
Аи-98, ДТ, ДТ плюс

с.

АЗС-60,
31.

с. Дмитриевка

Чуйская обл, с. Дмитриевка

0(312) 61-69-95

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
ДТ, ДТ плюс, СУГ

32.

АЗС-98, г. Токмок

Чуйская обл, г. Токмок, ул. Советская б/н

0(312) 29-73-22

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

33.

АЗС-99, г. СууСамыр

Чуйская обл, Жайылский р-н, с. СууСамыр

0(772) 32-43-99

Аи-80, Аи-92,
ДТ, ДТ плюс

34.

АЗС-106 с. Сосновка

Жайылский р-н, с. Сосновка, 62 км. автодороги «Бишкек-Ош»

0 (312) 46-38-64

Аи-80, Аи-92, G-95, ДТ,
ДТ плюс, СУГ

Аи-95,

Иссык-Кульская область
Аи-80, Аи-92, Аи-95,
35.

АЗС-61 г. Балыкчи

г. Балыкчи, ул. Фрунзе - 38"Б"

0(3944) 7-00-53

G-95, ДТ, ДТ плюс

36.

АЗС-66 г. Каракол

г. Каракол, ул. Токтогула б/н

0(3922) 7-15-72

Аи-80, Аи-92, ДТ

37.

АЗС-67 г. Каракол

г. Каракол, ул. Кадыр-Аке - 60

0(3922) 3-12-60

Аи-80, Аи-92,
ДТ, ДТ-Зим

0(3535) 60-2-49

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
ДТ, ДТ плюс

Телефон АЗС

Виды топлива

0(312) 48-31-19

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
Аи-98, ДТ, ДТ-Зим

Аи-95,

Нарынская область

38.

АЗС-70 с. Жаны-Жол

Кочкорский р-н. с. Жаны-Жол

Перечень Торговых точек №2
ОсОО «Партнер Нефть»

№
п/п

АЗС №

Адрес АЗС «Партнер Нефть»

г. Бишкек и Чуйская область
1.

АЗС-15 Бишкек

г. Бишкек, ул. Ж.Жолу 164

2.

АЗС № 19 Бишкек

г. Бишкек, ул.Толстого, 19 Б

3.

АЗС-21 Бишкек

ул. Орозбекова 295/1 - ул. Саадаева

0(312) 37-02-86

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

4.

АЗС-42 с. Петровка

Московский р-н, с. Петровка, ул. Центральная 174

(03131) 6-66-89

Аи-80, Аи-92, ДТ, ДТ
плюс

5.

АЗС-45 с. Сокулук

Сокулукский р-н, с. Сокулук, ул. Белинского б/н

0(312) 22-11-72

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

6.

АЗС № 46,
с. Александровка

Чуйская обл., с.Александровка, ул.Фрунзе

9
ПРОДАВЕЦ ____________________

ПОКУПАТЕЛЬ _____________________

7.

АЗС № 49
с. Ново-Покровка

Чуйская обл., с.Ново-Покровка, ул.Энгельса б/н

8.

АЗС-51 г. Кара-Балта

Жайылский р-н, г. Кара-Балта, ул. Шопокова б/н

0(3133) 6-10-69

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

9.

АЗС-53 Маевка

Аламудунский р-н, с-о Маевка, ул. Молодая Гвардия 243

0(312) 39-50-15

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

10.

АЗС-57 с. Ниж. АлаАрча

Чуйская обл., с. Нижняя Ала-Арча

0(312) 45-19-25

Аи-80, Аи-92,
Аи-98, ДТ

11.

АЗС-105 с. Кашкелен

Чуйская обл., с. Кашкелен ул.Эгимбаева б/н

0(312) 61-68-48

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

12.

АЗС-107 с. Чымкоргон

Чуйская область, с. Чымкоргон

0 (312) 46-50-82

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

13.

АЗС-108 с. Романовка

Чуйская обл., с. Романовка ул. Фрунзе б/н

0 (312) 60-75-91

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

14.

АЗС-121 с. Ивановка

Чуйская обл, Ысыкатинский р-н., с. Ивановка ул. Ильина

(03132) 4-26-73

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

15.

АЗС-122 с. Ивановка

Чуйская обл, Ысыкатинский р-н., с. Ивановка (Красная
Речка)

(0312) 47-98-70

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

16.

АЗС-123, г. Токмок

Чуйская обл, г. Токмок, ул. ул. Жантаева, 80

0(312) 45-36-62

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

Аи-95,

Иссык-Кульская область

1.

АЗС № 62 г. Балыкчи

г.Балыкчи, ул.Фрунзе б/н

2.

АЗС-63 Чон-Сары-Ой

с. Чон-Сары-Ой

0(3943) 5-63-97

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

3.

АЗС-64
Соготу

с. Булан-Соготу, ул. Ленина

0(3943) 4-71-81

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

4.

АЗС № 68 г. Каракол

г.Каракол, ул.Пржевальского б/н

5.

АЗС-104
Ата

г. Чолпон-Ата

0(3943) 7-23-44
0(3943) 6-27-38

Аи-80, Аи-92,
Аи-98, ДТ

6.

АЗС-109 с. Тюп.

с. Тюп

0(3945) 2-44-08

Аи-80, Аи-92, ДТ

с.

г.

Булан-

Чолпон-

Аи-95,

АЗС-110
7.

с. Боконбаево

с. Бокомбаево

0(3947) 9-19-45

Аи-80, Аи-92, ДТ

8.

АЗС-119 с. Кызыл-Суу

Кызыл-Суу, ул. Манаса б/н

0(3946) 5-28-32

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

Нарынская область

9.

АЗС-69 с. Ак-Жар

Ат-Башинский р-н, с. Ак-Жар

0(3534) 60-0-17

Аи-80, Аи-92, ДТ, ДТ
плюс

10.

АЗС-111 г. Нарын

г. Нарын, ул. Ленина, уч. Мясокомбинат

0(3522) 55-1-11

Аи-80, Аи-92, Аи-95,
ДТ, ДТплюс

11.

АЗС-120 г. Нарын

г. Нарын, ул. Турдубаева 1

0(3522) 55-5-12

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

12.

АЗС №144 с. Чаек

с. Чаек

Карабуринский р-н, с. Кызыл-Адыр

(03456) 2-66-86

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

Таласская область

13.

АЗС-71
Адыр

с.

Кызыл-

14.

АЗС-76 с. Чатбазар

с. Чатбазар, трасса Бишкек-Суусамыр

(03422) 6-00-33

Аи-80, Аи-92, ДТ, ДТ
плюс

15.

АЗС-77 г. Талас

г. Талас, ул. Ленина-Мырзалиева

(03422) 5-45-84

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

16.

АЗС-112 г. Талас

г. Талас, ул. Ленина 392/Кирова

(03422) 6-10-35

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

17.

АЗС-132 с. Кызыл-Сай

Бакай-Атинский р-н, с. Кызыл-Сай, 81, трасса

0(777) 45-36-16

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

18.

АЗС-140 с. Покровка

с. Покровка
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Жалалабатская область

19.

АЗС № 79
г.Жалалабад

г.Жалалабад, ул.Ивасишина, 49

20.

АЗС-80 с. Кумуш-Азиз

с. Сузакский р-н, с. Кумуш-Азиз

21.

АЗС-82 с. Ала-Бука

Алабукинский р-н, с. Ала-Бука ул. Эргешова

22.

АЗС-83 с. Токтогул

Токтогульский р/н, с. Токтогул

0(3722) 6-03-35

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

23.

АЗС-84 г.Жалалабад

г. Жалалабат, ул. Шерматова б/н

0 (3722) 6-03-38

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

24.

АЗС-85
Коргон

Базар-Коргонский р-н, с. Базар-Коргон

0(3722) 2-03-41

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

25.

АЗС-86 пгт. ШамалдыСай

пгт. Шамалды-Сай

0(3722) 6-03-37

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

26.

АЗС-87 с. Бекабад

Сузакский р-н,с. Бекабад

0(3722) 6-05-16

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

27.

АЗС-113 г. Каракуль

г. Каракуль ул Заводская

0(3722) 2-03-34

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

28.

АЗС № 114
с. Лавдан-Кара

с. Лавдан-Кара

29.

АЗС-126 г. Кербен

г. Кербен, ул. Ниязалы б/н

0(3742) 5-01-06

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

30.

АЗС-133 с. Масы

Ноокенский р-н, с. Масы, ул. Ленина б/н

31.

АЗС №141 г. Сузак

г. Сузак

32.

АЗС
с.Жергетал

с. Жергетал

с.

0 (3722) 6-03-40

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ
Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

Базар-

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

№145

Ошская область

33.

АЗС № 88
с. Кашкар-Кыштак

с. Кашкар-Кыштак

34.

АЗС № 89
с. Отуз-Адыр

с. Отуз-Адыр

35.

АЗС-90 с. Жаны-Арык

Кара-Суйский р-н, с. Жаны-Арык

0(3222) 4-62-02

Аи-80, Аи-92,
Аи-98, ДТ

36.

АЗС-91 с. Толойкон

Кара-Суйский р-н, с. Толойкон

0 (3222) 4-51-93

Аи-80, Аи-92, ДТ

37.

АЗС-92 с. Ата-Мерек

Ноокатский р-н, с. Ата-Мерек

0(3222) 4-69-42

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

38.

АЗС-93 с. Мады

Кара-Суйский рн, с Мады

0(770) 72-24-44

Аи-80, Аи-92,
ДТ, ДТ плюс

39.

АЗС-94 г. Ош

г. Ош, ул. Айтиева 153 ж

0(3222) 4-61-22

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

40.

АЗС-95 г. Ош

г. Ош, ул. Раззакова 2 Б

0(3222) 8-55-10

Аи-80, Аи-92,
ДТ, ДТ плюс

41.

АЗС-96 г. Ош

6 км трассы Ош-Араван

0 (3222) 4-62-18

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

42.

АЗС-129 с. Гулчо

Алайский р-н., с. Гулчо, ул. Ленина, б\н

43.

АЗС-130 с. Прогресс

Узгенский р-н, с/у Жылалды, с. Прогресс

44.

АЗС №131 г.Ош,

г.Ош, ул. Курманжан-Датка б/н

45.

АЗС-135 г. Ош

г. Ош, Хантенгри

46.

АЗС №136
Кара-Сууйский р-н

Кара-Сууйский р-н

47.

АЗС №137 г.Узген

г.Узген

Аи-80, Аи-92,
ДТ, ДТ плюс
0(773) 99-63-77

Аи-95,

Аи-95,

Аи-95,

Аи-95,

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

Аи-80, Аи-92,
ДТ, СУГ

Аи-95,

Баткенская область

48.

АЗС-97 г. Кызыл-Кия

г.Кызыл-Кия, ул.Кулатова 147 А

0(3657) 5-41-86

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ
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49.

АЗС-115 г. Баткен

г.Баткен, ул.М.Нургазыева

50.

АЗС-125 г. Исфана

г. Исфана, мкр №1, б/н

51.

АЗС-127 г. Баткен

г.Баткен, новая трасса. Квартал Кызыл-Дон

0(3622) 5-16-82

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

52.

АЗС-128 г. Кадамжай

г. Кадамжай, ул Орозбекова б/н

0(3655) 5-03-07

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ

53.

АЗС-134 с. Ноогардан

Кадамжайский р-н, с. Ноогардан

0(3622) 5-16-81

Аи-80, Аи-92, ДТ
Аи-80, Аи-92, ДТ

Аи-80, Аи-92, Аи-95, ДТ
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Приложение № 2
к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г.
ПОРЯДОК УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕНЫ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ И
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ/УСЛУГ ПОКУПАТЕЛЕМ
ПО СХЕМЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК (ЭК)
1. Продавец устанавливает специальную цену на моторное топливо и другие нефтепродукты для Покупателя, которая
соответствует текущей розничной цене, действующей в Торговой точке, на момент получения Товара за вычетом размера
скидки от цены Товара, указанной в Торговой точке (включая налоги (НДС 12% и НСП 0%) согласно НК КР на момент
отчетного периода).
Таблица №1. Размер скидки для расчета специальной цены для Покупателя.
№№
пп

Наименование товара
(работы, услуги)

1

Бензины: АИ-80, АИ-92, АИ-95 Премиум Евро, АИ-98
Супер Евро; Дизтопливо: летнее и зимнее, ПЛЮС;
G-Drive; СУГ

Ед. изм.

Скидка со стоимости
ГСМ в Торговой точке
(%)

литр

1 (один) %

2. Отчетный период – календарный месяц. Отчетные документы счет-фактура, сводно-итоговый Акт о передаче
Товара.
3. Установленная цена и размер скидки могут быть пересмотрены Продавцом в одностороннем порядке в случае,
если количество моторного топлива и других нефтепродуктов, переданное Покупателю за отчетный период, меньше
заявленного (Приложение №3 настоящего Договора).
ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Заместитель Генерального директора

Директор

_____________________ /Ч.Т. Айтмурзаев/
м.п.

_____________________ /_______________/
м.п.
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Приложение № 3
к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г.
ФОРМА ЗАЯВКИ
на выдачу Карт/ перепрограммирование Карт
1. Покупатель (полное наименование): ОсОО «______________»
2. Покупатель (краткое наименование): ОсОО «______________»
3. ИНН Покупателя: _________________________
4. Для получения Товара в Торговых точках, Покупатель просит Продавца произвести
/перепрограммирование / (нужное подчеркнуть) карт в количестве _____ (прописью) шт.
5. Покупатель устанавливает, нижеследующие специальные условия использования каждой конкретной Карты:

№
п/п

1

Номер карты
Держатель "Карты"

указывается при
перепрограммировании

Виды топлива разрешенные
к получению

выпуск

Размер
лимита в
сомах

Вид лимита

(сумма)

суточный (сом)

ФИО

2
3

ВНИМАНИЕ! Предъявление «Карты» в офисе «Продавца» требуется при добавлении/удалении вида топлива,
при пополнении карты. Отложенное пополнение возможно только на АЗС сети Газпром (Приложение №1).
При блокировке пин-кодом и/или срока действия.
Примечание:
В графе «Держатель карты» указывается одно из перечисленных: номер машины, Ф.И.О. водителя или любая другая
информация необходимая Покупателю в оборотах по картам.
В графе «Виды топлива» допускается указание нескольких видов топлива, разрешенных держателю к получению.
В графе «Размер лимита в сомах» указывается сумма в сомах, которой ограничивается временный лимит.
В графе «Вид лимита» указывается на усмотрение Покупателя может быть установлен Суточный лимит в сомах.
6. Покупатель назначает Ответственное лицо по Договору с Продавцом:
ФИО_______________________, должность ____________________
Паспорт: AN_______________ выдан ________________ от ________ г.
ФИО полностью; паспорт: серия, номер, кем и когда выдан

Раб.: 0(____) ____________
Моб.: 0(_____) __-___-____

e-mail: __________@mail.ru

Директор
_____________________ /_______________/
м.п.
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Приложение № 4
к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ
1.
Порядок получения Товара
 предъявить карту оператору-кассиру Торговой точки;
 называть необходимое Вам количество литров и марку автомобильного топлива (либо оказываемую на АЗС
услугу/товар/работу);
 оператор-кассир Торговой точки на учетном терминале проверяет карту и проводит операцию;
 для проведения операции оператор-кассир запросит идентификационный номер (PIN-код) Карты, который
Покупатель обязан ввести самостоятельно на специальном устройстве, которое ему предоставят;
 после проведения операции с карточкой оператор-кассир обязан вернуть Покупателю карточку и
терминальный чек, который подтверждает проведенную операцию;
 после этого производится отпуск Товара.
 Терминальный чек содержит следующую информацию:
Чек № 000000000002356
___ «_________»
ИНН ________
АЗС № ____
07/10/02
14:01:44
Терм.
00012
------------------------------------------------Карта №
10000000077
А-76/АИ-80----------------<Дебет>
20,00
Итого: Л.
20,00
-------- Справочн. Инфо --------Цена за Лит
14,30
Сумма в сом
286
---------------------------------Ост. с/лим
30,00л
---------------------------------Оператор № 0047000014
-----------------------------------

Номер чека
Название предприятия, отпустившего нефтепродукт
ИНН предприятия, отпустившего нефтепродукт
Номер ТО
Дата, время
№ терминала
Индивидуальный номер карточки Клиента
Вид операции, проводимой с картой
Количество отпущенных литров
Розничная цена (без скидки) за единицу услуги (литр)
Сумма (без скидки)
Остаток суточного лимита
Индивидуальный
номер
обслуживания

оператора-кассира

точки

2. Держатель Карты обязан проверить правильность оформления проведенной операции по
количеству и марке заказанного автомобильного топлива (стоимости оказанной услуги/выполненной
работы/сопутствующего товара), а также соответствие указанного в чеке номера Карты фактическому. При не
соответствии данных чека всем необходимым показателям держатель Карты должен сообщить об этом оператору.
После оформления операции держатель Карты должен осуществить заправку (принять услугу).
Примечание: В случае, если запрошенный к отпуску объем автомобильного топлива не помещается в
емкости держателя Карты (например, бензобак транспортного средства), оператор обязан произвести и
оформить возврат недоотпущенного количества нефтепродукта на карту.
С этой целью держатель Карты должен обратиться к оператору АЗС с соответствующей просьбой и
передать ему Карту для проведения возврата. По осуществлению данной операции, оператор возвращает
Держателю карту и чеки, по проведенной операции возврата.
В случае, если Держатель карты своевременно не обращается к оператору с просьбой произвести возврат
на топливную карту, возврат осуществляется на счет клиента по данному договору.
3. Операция с картой может быть остановлена терминалом по следующим причинам
 НЕВЕРНЫЙ PIN-КОД – PIN-код введен неверно. Необходимо повторно ввести правильный PIN-код.
Количество попыток ограниченно тремя попытками (в случае троекратного введения неверного PIN-кода карта
блокируется);
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 КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА – отпуск товаров по карте не производится. Следует обратиться в офис
Продавца;
 СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ ИСТЕК - срок действия карты - 6 месяца с даты последней операции. Срок
действия автоматически продлевается при каждой операции;
 СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ИСЧЕРПАН – Вы выбрали суточный лимит по данной услуге. В 00 часов 01
минуту следующих суток Вы можете приобретать этот же товар;
 НЕДОСТАТОЧНО ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАРТЕ – цена Вашей покупки превышает остаток
единиц учета на карте. В этом случае Вы можете уточнить остаток единиц учета на карте у Оператора-кассира и
совершить покупку на сумму, не превышающую остатка;
 КАРТА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ – Оператор-кассир обязан ОТКАЗАТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ (черный
список – список карт, запрещенных к обслуживанию на данной АЗС)
4. Условия эксплуатации и хранения карты
 Температура от 0, до плюс 50 градусов Цельсия
 Запрещено перекручивание более 30 градусов в обе стороны
 Необходимо избегать загрязнения микросхемы и воздействия на карту активной среды.
 Не допускаются удары по микросхеме или ее механические повреждения
5. Дополнительные положения:

В случае невозможности проведения операции с картой по любой причине (поломка оборудования,
неисправность карты и др.) необходимо немедленно связаться с представителем Продавца по телефону горячей
линии: 0-800-800-5151 (круглосуточно), или с офисом продаж: + 996 (312) 51-33-33 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00).

ПРОДАВЕЦ

ПОКУПАТЕЛЬ

Заместитель Генерального директора

Директор

_____________________ /Ч.Т. Айтмурзаев/
м.п.

_____________________ /_______________/
м.п.
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Приложение № 5
к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г.

Квалификационные требования
1. Лицо, имеющее намерение заключить с договор ОсОО «Газпром нефть Азия», должно отвечать следующим
квалификационным требованиям:
 иметь устойчивое финансовое положение;
 отвечать критериям добросовестности налогоплательщика;
 у Продавца, у его аффилированных лиц отсутствует негативный опыт работы с лицом, направившим
предложение о заключении договора, его аффилированными лицами, представителем этого лица по
доверенности;
 Покупателем не может быть коммерческая организация, созданная без цели ведения предпринимательской
деятельности (например, организация не представляет налоговую отчетность, имеет задолженность в
бюджетные и внебюджетные фонды, зарегистрирована по адресу массовой регистрации и т.д.).
2. С целью оценки соответствия лица, направившего предложение о заключении договора, на соответствие
квалификационным требованиям до заключения договора у него могут быть запрошены дополнительные
подтверждающие документы. Перечень таких документов в каждом конкретном случае определяется Продавцом
самостоятельно (бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, налоговую отчетность на последнюю
отчетную дату, с отметкой о принятии и т.д.).
3. В случае несоответствия лица, имеющего намерение заключить с Продавцом договор, указанным выше
требованиям либо непредставления запрошенных документов в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения
соответствующего запроса Продавец вправе отказать ему в заключении договора, уведомив его соответствующим
письмом.
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к Приказу ОсОО «Газпром нефть Азия»
от «30» июня 2014 г. № 739-П
Приложение № 6
к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г.

Обязательство
по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром нефть Азия» (ОсОО «Газпром нефть Азия»),
именуемое в дальнейшем «Сторона-1», в лице Заместителя Генерального директора Айтмурзаева Ч.Т.,
действующего на основании Доверенности № 01-Д от 01.01.201г., с одной стороны, и ОсОО «_________________»,
именуемое в дальнейшем «Сторона-2», в лице Директора _________________________, действующего на основании
___________________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», а каждая по отдельности
- «Сторона»,
принимая во внимание, что Сторона-1 придерживается принципа полного неприятия мошеннических и
коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или
косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Стороны-1 в мошеннические и/или
коррупционные действия;
принимая во внимание, что Стороны строго соблюдают законодательство Кыргызской Республики и иных стран,
нормы которых применимы в отношении их деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия
мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой
Стороной-1,
Стороны подписали настоящее Приложение №6 (далее – «Приложение») к Договору ГПНА № 17/010101/________/Д
от «____» __________ 2017 г. (далее – «Договор») о нижеследующем:
Статья 1. Обязательства Сторон в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
1.1
Стороны взаимно обязуются не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и
требовать того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в
интересах Сторон, их аффилированных лиц или бенефициаров (далее - «Связанные лица»).
1.1.1.

Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:

(i)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг
имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств)
другой Стороне в целях побуждения ее к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора,
критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или
достижения иных целей;
(ii)
обещание, предложение или предоставление финансовой и иной выгоды (имущества, услуг имущественного
характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в
интересах другой Стороны лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в том
числе иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также
лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности
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(в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения
их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам
законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или прекращения
сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в
хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых
иных неправомерных целей;
(iii)
прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или
иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или
незаконными.
1.1.2.

Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:

(i)
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах,
умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием
(использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо
личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их
выполнить), и
(ii)
направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
1.2
Стороны предоставили друг другу полную и достоверную информацию о цепочке собственников, включая
конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах Сторон.
1.3
Действия Сторон, связанные
действующего законодательства.

с

заключением

Договора,

полностью

соответствуют

требованиям

1.4
Никакая часть доходов, полученных одной из Сторон в связи с исполнением Договора, не будет
использоваться этой Стороной для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут
являться нарушением положений, указанных в настоящем Приложении.
Статья 2. Контроль за выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства в сфере
противодействия Мошенничеству и Коррупции
2.1.
Каждая из Сторон вправе запрашивать и получать у другой Стороны любые документы, связанные с
исполнением Договора, для проверки соблюдения другой Стороной обязательств, предусмотренных настоящим
Приложением.
2.2.
В случае возникновения у одной из Сторон оснований полагать, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, каждая из Сторон обязуется
незамедлительно уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В таком уведомлении Сторона должна
указать на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что
произошло или может произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для любой из Сторон
приостановить исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии
факта нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
Статья 3. Санкции
3.1.
В случае нарушения Стороной предусмотренных настоящим Приложением обязательств, другая Сторона
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств,
потребовать от виновной Стороны возмещения в полном объёме убытков, понесённых Стороной в результате такого
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нарушения, а также уплаты штрафа в размере 100 000,00 (сто тысяч) сом сверх суммы убытков, подлежащих
возмещению.
Статья 4. Информация о горячей линии ОсОО «Газпром нефть Азия» в рамках системы противодействия
Мошенничеству и Коррупции
Сторона-1 информирует, что в своей работе активно применяет действующую Политику в области противодействия
мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия «Газпром нефть Азии»
(далее – «Горячая линия»).
Настоящим Сторона-1 доводит до сведения Стороны-2, что указанная выше Горячая линия представляет собой
эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований нормативных
документов Стороны-1, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере Мошенничества и
Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о совершённых или
планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ОсОО «Газпром нефть Азия», так и его дочерних и
зависимых обществ.
Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Приложения Сторона-1 сообщает контакты
Горячей линии и требует от Стороны-2 незамедлительно информировать Сторону-1 о всех ставших известными
фактах Мошеннических и Коррупционных действий:
•
Телефон Горячей линии: +996 312 511135;
•
Электронная почта для сообщений: sb@gazprom-neft.kg
•
Почтовый адрес: Кыргызская Республика, 720075, г.Бишкек, 8 мкр/н, д.28 "А", ОсОО "Газпром нефть Азия",
Служба безопасности.

СТОРОНА-1

СТОРОНА-2

Заместитель Генерального директора

Директор

_____________________ /Ч.Т. Айтмурзаев/
м.п.

_____________________ /_______________/
м.п.
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