Протокол № __/____
К договору № __/__/__-__-БАТ от _____________
г.Москва

__ __________ 2019 г.

______________________________________________________________, именуемое в дальнейшем Покупатель, в лице
______________________________________, действующего на основании __________, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью "Брокерский альянс независимых трейдеров", именуемое в дальнейшем Продавец, в лице Генерального директора
Хачатуряна А.О., действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Протокол к договору о нижеследующем:
1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить следующий вид товара:
1.1 Наименование:
________________________________
1.2 Единица измерения: тонна
1.3 Количество, тонн:

_____

1.4 Базис формирования цены:

_____________________

1.5 Цена за единицу без НДС, руб./тонну: ___________р.
(______________________________________ руб. __ коп.)
1.6 Цена за единицу с учетом НДС,
_________р.
(_____________________________ руб. ___ коп.)
1.7 Общая стоимость товара без НДС, рублей:
_____________р.
(_____________________________руб. ___ коп.)
1.8 Сумма НДС, рублей:
__________________
1.9 Общая стоимость товара с НДС, рублей: ________________________р.
(__________________________________ руб. __ коп.)
2.1 Качество: соответствует ГОСТ (ТУ завода-изготовителя)
2.2 Срок отгрузки:
30 дней
2.3 Переход права собственности на товар:
в момент передачи товара грузоотправителем перевозчику для транспортировки на станции отправления

3. Местонахождение товара: Уфимские НПЗ
4. Вид транспорта:
Железнодорожный
5. Срок оплаты:
25 дней с момента отгрузки товара (сдачи товара транспортирующей организации для
транспортировки).
Датой оплаты является дата поступления денежных средств на расчётный счёт Продавца или по его финансовым распоряжениям.
6. Станция назначения: ___________________
7. Грузополучатель:
__________________________________________
8. При отгрузке на условиях франко-станция назначения, в случае изменения транспортного тарифа МПС(ОАО "РЖД") на момент
отгрузки товара, цена товара указанная в п.п.1.5 и 1.7 корректируется на величину изменения транспортного тарифа.
9. В случае отгрузки на условиях франко-станция отправления, вознаграждение Продавца за оказание услуг по организации отгрузки
составляет 12,00 рубля (в том числе НДС 20%) за каждую тонну отгруженного по данному Протоколу товара.
10. В случае полного или частичного отказа Покупателя от поставки товара по данному Протоколу он обязан выплатить Продавцу
штрафные санкции устанавливаемые грузоотправителем за каждую снятую с отгрузки тонну товара.
11. Во всем, что не предусмотрено настоящим Протоколом, будут действовать условия Договора.
12. Настоящий Протокол является неотъемлемой частью Договора № __/__/__-__-БАТ от ______________, составлен в двух экземплярах и
вступает в силу с момента подписания.
От имени Покупателя:

От имени Продавца:

_________________
______________________

Генеральный директор

_________________________________

Общество с ограниченной ответственностью
"Брокерский альянс независимых трейдеров"

______________

______________
Хачатурян А.О.

