ДОГОВОР № ______
НА ОКАЗАНИЕ АГЕНТСКИХ УСЛУГ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА
БИРЖЕ - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА»
город Москва

«03» октября 2018 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Брокерский альянс независимых трейдеров»,
именуемое в дальнейшем Агент, в лице Генерального директора Хачатуряна Арсена Отаровича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________, именуемое в
дальнейшем Клиент, в лице ________________________________, действующего на основании
__________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1.
Анкета Клиента - анкета, заполняемая Клиентом при подписании настоящего
договора по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему договору.
1.2.
Базис поставки – место поставки Товара, определённое в соответствии с
Правилами проведения организованных торгов в Секции «Нефтепродукты» Акционерного
общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа».
1.3.
Биржа - Акционерное общество «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа».
1.4.
Биржевой сбор - сумма денежных средств, взимаемая Биржей с каждого
Участника торгов за регистрацию Сделки.
1.5. Гарантийное обеспечение – 5% от планируемой суммы, на которую Агент
предполагает приобрести товар в ходе торгов на Бирже. Данные средства являются обеспечением
обязательств Покупателя по планируемой сделке и вносятся на счет Клиринговой организации до
начала торговой сессии.
1.6.
Товар (Биржевой Товар) - нефтепродукты, не изъятые из оборота и допущенные
Биржей к биржевой торговле.
1.7.
Клиринговый сбор – сумма денежных средств, уплачиваемая Агентом за услуги
Клиринговой организации в соответствии с утвержденными Базовыми тарифами Клиринговой
организации.
1.8.
Поставщик по сделке – участник торгов и/или его клиент, заключивший сделку
на продажу и поставку Биржевого товара.
1.9.
Правила торгов - Правила проведения организованных торгов в Секции
«Нефтепродукты» Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарносырьевая Биржа».
1.10. Сделкапоставки Товара - зарегистрированное Биржей соглашение о покупке
Товара, заключенное Агентом в интересах и за счет Клиента и по его Поручению, в соответствии с
Правилами торгов Биржи и подтвержденное выпиской из реестра договоров Биржи.
1.11. Цена договора - это денежное выражение стоимости агентских услуг.
1.12. Существенные Условия поручения Клиента означают в отношении каждого
поручения Клиента указания о:
- наименовании Товара;
- биржевом базисе;
- количестве Товара;
- цене товара;
- гарантийном обеспечении,
- сроке покупки товара;
1.13. Термины, определение которых не приведено в тексте настоящего договора,
определяются в соответствии с Правилами торгов, иными внутренними документами Биржи,
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регламентирующими деятельность Биржи, а также другими нормативными документами АО
«СПбМТСБ».
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1.
Агент обязуется за вознаграждение совершать по поручению Клиента от своего
имени и за счет Клиента следующие юридические и иные действия:
- заключать в интересах Клиента Сделки поставки Товара путем участия в электронных
торгах, проводимых на Бирже;
- обеспечивать исполнение Сделок поставки Товара;
- совершать иные фактические и юридические действия, необходимые для выполнения
поручения Клиента и исполнения своих обязательств по настоящему договору.
2.2. Объем закупаемого Товара и график поставок осуществляется согласно Поручений
Клиента, форма которого установлена в Приложении № 2 к настоящему договору.
2.3. Закупка Товара, все юридические и иные действия, связанные с предоставлением
Клиенту услуг, определенных в п. 2.1 настоящего договора, совершаются на основании поручения
Клиента, форма которого установлена в Приложении № 2 к настоящему договору.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Агент обязан:
3.1.1.
Оказать Услуги, предусмотренные настоящим договором, в соответствии с
Поручениями Клиента.
3.1.2.
Заключать Сделки поставки Товара на наиболее выгодных для Клиента условиях в
точном соответствии с Поручениями Клиента, законодательством Российской Федерации, с
Правилами торгов, иными нормативными документами Биржи.
3.1.3.
Надлежащим образом и в соответствующие сроки исполнять обязательства по
Сделкам поставки Товара, заключенным в интересах Клиента.
3.1.4.
Оформлять и направлять Клиенту первичные учетные документы в порядке и в сроки,
предусмотренные п. 4 настоящего договора.
3.1.5.
Информировать Клиента об изменениях в нормативных документах Биржи, в том
числе публикуемых на сайте Биржи в сети интернет (http://spimex.com), имеющих отношение к
предмету настоящего договора.
3.1.6.
Выполнять настоящий договор собственными силами без привлечения третьих лиц
для исполнения своих обязательств.
3.1.7.
В случае возникновения в ходе торгов конфликта интересов, немедленно уведомлять
Клиента о возникновении такого конфликта и предпринимать все необходимые меры для его
разрешения в пользу Клиента.
3.1.8.
При осуществлении действий от своего имени за счет Клиента, использовать свой
код участника торгов.
3.1.9.
В случае невозможности поставки Товара, предусмотренного соответствующим
Поручением Клиента, Агент обязан письменно сообщить об этом Клиенту в течение 1 рабочего дня
с момента, когда он узнал о невозможности исполнения Поручения.
3.1.10. Своевременно представить Клиенту достоверную информацию о ходе исполнения
своих обязательств по договору, в том числе о сложностях, возникших при исполнении договора.
3.1.11. Предоставлять Клиенту информацию о заключенных Сделках поставки Товара.
3.1.12. Предоставлять Клиенту информацию о нормах и стоимости стоянки цистерн в пункте
прибытия (назначения), а также о тарифах на сверхнормативный простой цистерн.
3.1.13. Направлять Клиенту Уведомление о закупке товара по форме Приложения № 3 и
Реестр вагонов по форме Приложения № 4 к настоящему договору.
3.1.14. По окончании оказания Услуг передать результаты оказанных Услуг Клиенту в
порядке и в сроки, определенные п.4 настоящего договора.
3.1.15. Представить Клиенту сведения об изменении своего фактического местонахождения
в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в
установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Агента
будет считаться адрес, указанный в настоящем договоре.
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3.1.16. Гарантировать качество оказанных Услуг.
3.2. Клиент обязан:
3.2.1.
Своевременно принять и оплатить оказанные Услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.
3.2.2.
Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам Агента в части
оказания Услуг в соответствии с условиями настоящего договора.
3.2.3.
При заключении настоящего договора представить Агенту Анкету клиента,
составленную по форме Приложения № 1 к настоящему договору, а также по письменному
требованию Агента документы, необходимые последнему для выполнения обязательств по
настоящему договору (в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения соответствующего
требования Агента).
3.2.4.
При изменении сведений, необходимых для надлежащего исполнения обязательств
по настоящему договору, незамедлительно информировать об этом Агента, путем направления
Агенту Анкеты Клиента с внесенными изменениями и приложением документов, подтверждающих
вышеуказанные изменения.
3.2.5.
Направлять Агенту поручения, составленные по форме Приложения №2 к
настоящему договору, в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего договора.
3.2.6.
Выплачивать Агенту вознаграждение и возмещать документально подтвержденные
расходы Агента, связанные с исполнением поручения Клиента в порядке, размере и сроки,
предусмотренные настоящим договором.
3.2.7.
Сообщать Агенту обо всех ставших известными обстоятельствах и иной информации,
способных повлиять на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
3.2.8.
Соблюдать требования Правил торгов и иных документов Биржи.
3.2.9. Осуществлять контроль за исполнением Агентом условий договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.3. Агент вправе:
3.3.1.
В случаях получения от Клиента Поручения, в котором отсутствуют существенные
условия Поручения Клиента, предусмотренные п. 1.12. договора и Приложением № 2 к договору,
Агент направляет Клиенту письменное уведомление о необходимости внесения недостающих
сведений в Поручение и направления нового Поручения. В этом случае, первоначальное Поручение
Клиента признается недействительным.
3.3.2.
Оказывать Клиенту консультационные и информационные услуги по вопросам,
связанным с куплей-продажей товара на Бирже.
3.3.3.
Отступить от условий Поручения, поданного Клиентом, если по обстоятельствам
дела это необходимо в интересах Клиента, но обязательно только после консультации с Клиентом
и с письменного согласия Клиента.
3.3.4.
Агент не вправе в целях исполнения настоящего договора заключать субагентские
договоры с третьими лицами.
3.4. Клиент вправе:
3.4.1.
Требовать от Агента надлежащего исполнения обязательств в соответствии с
условиями договора.
3.4.2.
Требовать от Агента представления надлежащим образом оформленных документов,
подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с условиями договора.
3.4.3.
В любое время в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от
исполнения настоящего договора, направив Агенту письменное уведомление и возместив Агенту
документально подтвержденные расходы Агента, связанные с выполнением Поручения Клиента.
3.4.4.
Изменить условия Поручения, направленного Агенту, путем направления нового
Поручения при условии, если Агентом ранее направленное Поручение Клиента не было выполнено.
В случае, когда уведомление об отмене, либо изменении условий Поручения было передано
Клиентом в момент исполнения Агентом отменяемого Поручения (полностью или частично), либо
после его исполнения (полностью или частично), Клиент обязан принять все исполненное Агентом,
возместить обоснованные и документально подтвержденные расходы, понесенные Агентом в связи
с исполнением такого Поручения, а также уплатить Агенту причитающееся вознаграждение.
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3.4.5.
Запрашивать у Агента информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств
Агента по настоящему договору.
4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ, ОТЧЕТ АГЕНТА, ПРИЕМ
ИСПОЛНЕННОГО
4.1.
Не позднее, чем за 5 рабочих дней до предполагаемой даты Сделки поставки товара
Клиент по факсу или электронной почте направляет Агенту Поручение, составленное по форме
Приложения № 2 к настоящему договору и подписанное уполномоченным представителем Клиента.
Поручения, поданные посредством факсимильной связи или электронной почты в виде
отсканированного документа, должны быть разборчивыми и четко отражать содержание
оригинального документа, включая подписи и печати уполномоченных лиц. Стороны признают
юридическую силу поручений, поданных посредством факсимильной связи или электронной
почты, если они отвечают требованиям настоящего пункта договора.
4.2.
Агент, получив Поручение Клиента, в течение 1-го рабочего дня рассматривает его и
в случае возможности его выполнения на указанных в Поручении условиях принимает его путем
подписания уполномоченным представителем Агента, после чего направляет Клиенту по факсу или
электронной почте подписанное Поручение, а также счет на оплату Гарантийного обеспечения.
4.3.
По содержанию условий Сделки поставки Товара Клиент может давать Агенту
следующие виды поручений:
• купить товар по текущей биржевой цене дня;
• купить товар по цене не выше заданной;
• купить товар по цене в предусмотренных поручением пределах;
• купить товар в момент, когда цена на него достигнет определенного (порогового) значения;
• купить товар по лучшей в данный момент времени цене, определяемой в соответствии с
Правилами биржевой торговли.
4.4.
В течение 1 рабочего дня с даты проведения торгов на Бирже Агент направляет
Клиенту по факсу или электронной почте уведомление о совершенных сделках и копию выписки из
реестра договоров Биржи, подтверждающую заключение Агентом Сделки поставки Товара.
4.5.
В соответствии с заключенной Сделкой Агент передает Клиенту Товар и оформляет
Акт приема-передачи на момент перехода права собственности, составленного по форме
Приложения № 5 к настоящему договору, с приложением счета-фактуры, оформленного в
соответствии с действующим законодательством РФ. Момент перехода права собственности
определяется заключенной Сделкой.
4.6.
Приемка оказанных агентских услуг по настоящему договору на соответствие их
требованиям, установленным в настоящем договоре, осуществляется на основании Акта оказанных
услуг (Приложение № 6).
4.7.
В течение 5 рабочих дней с даты исполнения Агентом Поручения (передачи Товара
Клиенту), Агент направляет Клиенту Акт оказанных услуг в 2-х экземплярах, Отчет Агента в 2-х
экземплярах, составленный по форме Приложения № 7 к настоящему договору. К отчету Агента
прилагаются документы, подтверждающие исполнение Поручения (товарные накладные по форме
ТОРГ-12, счета-фактуры, иные документы), документы, подтверждающие расходы Агента (за
исключением транспортных), счет и счет-фактуру на оплату вознаграждения Агента, счет и счетфактуру на возмещение расходов Агента.
4.8.
Клиент принимает услуги по объему и качеству в течение 10 дней со дня получения
Акта оказанных услуг и отчета агента, и направляет Агенту подписанный Акт оказанных Услуг и
утвержденный Отчет или мотивированный отказ от приемки услуг с указанием перечня выявленных
недостатков в оказанных услугах.
4.9.
В течение 3 рабочих дней с даты получения всех счетов-фактур от Поставщика на
оказание транспортных услуг по соответствующему Поручению Агент направляет Клиенту Отчет
об организации транспортировки товара (Приложение № 8 к договору) с указанием суммы
понесенных транспортных расходов. К отчету об организации транспортировки товара прилагаются
документы, подтверждающие исполнение Поручения (товарные накладные, счета-фактуры, иные
документы), документы, подтверждающие расходы Агента.
4.10. Основные условия поставки Товара:
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4.10.1. Приёмка Товара по количеству и качеству должна быть произведена в соответствии с
Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству и качеству, утвержденными Постановлениями Госарбитража
при Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966, в редакции от 14.11.1974,
с изменениями от 22.10.1997, и Инструкцией по контролю и обеспечению сохранения качества
нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения, утвержденной Минэнерго РФ № 231
от 19.06.2003. Претензии по количеству поставленного Товара не подлежат удовлетворению, если
расхождение между количеством Товара, указанным в товаросопроводительном документе, и
количеством Товара, определенном в установленном порядке Покупателем (грузополучателем) при
выгрузке Товара в пункте назначения, за минусом естественной убыли, предусмотренной Нормами
естественной убыли нефтепродуктов при приеме, хранении, отпуске и транспортировании,
утвержденными постановлением Госснаба СССР № 40 от 26.03.1986, не превышает предела
относительной погрешности метода измерения массы ГОСТ Р 8.595-2004 «Государственная
система обеспечения единства измерений. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к
методикам выполнения измерений», а в случае его отмены, иной принятый в установленном
порядке действующий нормативный правовой акт). В этом случае за фактически поставленное
количество Товара принимаются данные, указанные в товаросопроводительном документе.
4.10.2. Время оборота собственных (арендованных) цистерн не должен превышать 2-х (двух)
суток. Срок нахождения (использования) цистерн у Грузополучателя определяется как период с
даты прибытия груза на станцию назначения согласно календарному штемпелю на транспортной
железнодорожной накладной (груженый рейс) в графе «Прибытие на станцию назначения» по дату
передачи порожних цистерн с путей необщего пользования Покупателем (грузополучателем)
перевозчику согласно календарному штемпелю на железнодорожной транспортной накладной на
возврат порожней цистерны. Время использования цистерн свыше установленного срока является
сверхнормативным простоем цистерн и исчисляется в сутках, при этом неполные сутки считаются
за полные.
4.10.3. Клиент отвечает за соблюдение грузополучателем срока нахождения арендованных
цистерн Поставщика на станции назначения как за свои собственные.
4.10.4. В случае частичного или полного несогласия Клиента с претензией Поставщика за
простой вагонов на станции назначения, Клиент обязан в течение 20 (Двадцать) дней с даты
получения претензии предоставить Агенту документы, подтверждающие полное или частичное
отсутствие простоя вагонов, при этом в качестве подтверждения полного или частичного отсутствия
простоев вагонов или несоответствия сроков нахождения вагонов на станции назначения
принимаются следующие документы в совокупности: заверенные надлежащим образом копии
транспортных железнодорожных накладных (груженый рейс), копии квитанций в приеме груза к
перевозке (порожние вагоны), Акты общей формы (Форма ГУ-23), памятки приемосдатчика (Форма
ГУ - 45); ведомости подачи и уборки вагонов (Форма ГУ - 46).
4.10.5. Случаи, когда вина Покупателя (грузополучателя) в сверхнормативные простые
цистерны отсутствует:
- ограничение погрузки грузов, их перевозок, перевозок порожних грузовых вагонов на
железнодорожные станции в связи с необеспечением выгрузки грузополучателями,
неприемом порожних грузовых вагонов получателями (логистический контроль);
- временное прекращение погрузки и перевозки грузов, перевозок порожних грузовых
вагонов в определенных железнодорожных направлениях (конвенционное запрещение);
- отсутствие технической/технологической возможности станции назначения порожней
цистерны;
- отсутствие в ЭТРАН заготовок перевозочных документов на отправку порожней цистерны.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1.
Для обеспечения обязательств по планируемой сделке в течение 4 (четырех) рабочих
дней с даты подписания Агентом Поручения Клиент производит перечисление Гарантийного
обеспечения на расчетный счет Агента на основании счета Агента.
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5.2.
В течение 4 (четырех) рабочих дней с даты заключения Агентом Сделки на бирже на
основании счета на оплату стоимости Товара, Клиент перечисляет на расчетный счет Агента оплату
в размере 100% (сто процентов) стоимости купленного Товара и транспортных расходов на его
доставку.
5.3.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты подписания Акта оказанных услуг без
разногласий сторон и на основании счета или счета-фактуры Клиент уплачивает Агенту Агентское
вознаграждение и возмещает понесенные Агентом расходы, связанные с исполнением Поручения.
5.4.
Агентское вознаграждение составляет 85 рублей (восемьдесят пять рублей) за 1
(одну) тонну Товара с учетом НДС. Агентское вознаграждение включает сумму Биржевого и
Клирингового сборов.
5.5.
Цена договора (сумма агентского вознаграждения, подлежащая оплате Агенту)
определяется по формуле:
С=А х К
Где C - сумма к оплате Агенту;
А - размер агентского вознаграждения за покупку одной тонны нефтепродуктов на АО
«СПбМТСБ»;
K - общее количество фактически поставленных Клиенту нефтепродуктов согласно Поручению.
5.6.
Оплата услуг и возмещение понесенных Агентом расходов, связанных с
исполнением Поручения, осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Клиентом
денежных средств на расчетный счет Агента, указанный в договоре на основании выставленного
Агентом счета или счета-фактуры.
5.7.
Возмещаемые Клиентом расходы Агента:
- стоимость Товара по заключенной Сделке на бирже,
- транспортные расходы на доставку Товара,
- расходы по хранению приобретенного по поручению Клиента товара,
- требования Поставщиков Товара о возмещении убытков, об уплате неустойки по
заключенным Агентом по поручению Клиента сделкам, в том числе за простой вагонов у
Грузополучателя, недослив вагонов, за неправильное заполнение транспортной железнодорожной
накладной на возвращаемую порожнюю цистерну, самовольное использование, переадресовку без
согласия Поставщика, утрату или повреждение собственных (арендованных) цистерн, отправку
цистерны Поставщика после выгрузки на другую станцию, отличную от станции, указанной в
первой транспортной железнодорожной накладной, за повреждение в/цистерны, а также утрату ее
частей и арматуры и другие нарушения Правил перевозок грузов.
- прочие расходы, понесенные Агентом по заключенным по поручению Клиента сделкам,
подтвержденные первичными документами.
Возмещаемые расходы подтверждаются Отчетом Агента и Отчетом об организации
транспортировки.
5.8.
Валютой для установления цены договора и расчетов с Агентом является Российский
рубль.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.2.
В случае просрочки исполнения Клиентом обязательств, предусмотренных
настоящим договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Клиентом обязательств, предусмотренных договором, Агент вправе потребовать уплаты неустоек
(штрафов, пеней).
6.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Клиентом обязательства,
предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
договором срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
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6.3.
В случае просрочки исполнения Агентом обязательств (в том числе гарантийного
обязательства, если таковое установлено), предусмотренных настоящим договором, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательств, предусмотренных
договором, Агент уплачивает Клиенту неустойку (штраф, пени).
6.3.1.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Агентом обязательства,
предусмотренного настоящим договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего
договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
настоящим договором и фактически исполненных Агентом.
6.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Агентом
обязательств, предусмотренных настоящим договором, за исключением просрочки исполнения
Агентом обязательств (в том числе гарантийного обязательства, если таковое установлено),
предусмотренных настоящим договором.
6.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Агентом обязательства (в том
числе просрочки исполнения обязательства Агентом), предусмотренного настоящим договором,
Клиент вправе произвести оплату по договору за вычетом соответствующего размера неустойки
(штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в
качестве обеспечения исполнения договора.
6.5. В случае если Клиент понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Агентом
своих обязательств по настоящему договору, Агент обязан возместить такие убытки Клиенту
независимо от уплаты неустойки.
6.6. В случае если по вине Клиента или указанного Клиентом лица (в т.ч. грузополучателя) к
Агенту, по заключенным им по поручению Клиента сделкам, будут применены меры
ответственности (в т.ч. предъявлено требование о возмещении убытков, об уплате неустойки, об
уплате неустойки за простой или недослив вагонов), Клиент обязуется погасить такие требования
за свой счет в случае их обоснованности и доказанности.
6.7. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением
Сторонами своих обязательств по настоящему договору, не освобождают нарушившую условия
договора Сторону от исполнения взятых на себя обязательств.
6.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
6.9. В случае расторжения договора в связи с ненадлежащим исполнением Агентом своих
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с
даты расторжения договора или подписания соглашения о расторжении договора уплачивает
Клиенту неустойку, определенную в соответствии с п.6 настоящего договора.
7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
7.1.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору или в
связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров.
7.2.
Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего
договора или в связи с ним, регулируются претензионным порядком. При этом претензии
рассматриваются, и ответ на них направляется Стороне, которая их предъявила, в двухнедельный
срок со дня их поступления.
7.3.
Все споры, вытекающие из условий настоящего договора, при невозможности их
урегулирования в претензионном или ином досудебном порядке, передаются на рассмотрение в
Арбитражном суде г.Москва.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1.
Стороны обязуются не разглашать и не распространять в какой-либо форме
конфиденциальные документы, сведения и информацию, полученные ими друг от друга в процессе
исполнения настоящего договора.
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8.2.
Конфиденциальные сведения не подлежат разглашению и распространению в иной
форме как в течение всего срока действия настоящего договора, так и после его прекращения в
течение последующих 2 (двух) лет.
8.3.
Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными
являются все получаемые Агентом и Клиентом друг от друга в процессе исполнения настоящего
договора сведения, за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут
опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо
стали или станут известны также без участия тех же Сторон от третьих лиц.
8.4.
Ни одна из Сторон не несет ответственности за действия, связанные с
представлением в суд или иной компетентный государственный орган конфиденциальных
сведений, по их законному требованию.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после вступления в силу настоящего договора в результате событий
чрезвычайного характера (стихийные бедствия, включая, но не ограничиваясь: пожары,
наводнения, землетрясения и т.п.), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
разумными мерами, а также издание актов органами государственной власти, препятствующих
исполнению Сторонами своих обязательств.
К обстоятельствам непреодолимой силы относятся также противоправные действия третьих
лиц, отключение электроэнергии и другие обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения
Сторонами своих обязательств, если данные действия и обстоятельства не были вызваны
действиями одной из Сторон настоящего договора.
9.2.
Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств
по настоящему договору, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о наступлении
обстоятельств непреодолимой силы в письменной форме, а также о предполагаемом сроке их
прекращения.
Факты, изложенные в указанном уведомлении, должны быть документально подтверждены
компетентным органом, в противном случае заинтересованная Сторона не имеет права на них
ссылаться.
9.3.
Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 1 (одного) месяца, то
настоящий договор может быть расторгнут по письменному уведомлению об этом
заинтересованной Стороной при условии произведенных взаиморасчетов по выполненным на
момент расторжения настоящего договора обязательствам Сторон.
Датой прекращения действия настоящего договора считается дата получения другой
Стороной уведомления о его расторжении.
10.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
10.1.
Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует
по «31» декабря 2019 года, а в части неисполненных обязательств – до их полного исполнения.
10.2.
Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора.
11.
ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1.
Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только в том
случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то
представителями обеих Сторон.
11.2.
Настоящий договор может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в связи с односторонним отказом Клиента от исполнения договора по основаниям,
предусмотренным настоящим договором и Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
11.3.
Настоящий договор, может быть, расторгнут Агентом/Клиентом в одностороннем,
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внесудебном порядке при условии письменного уведомления Агента/Клиента за 20 дней до даты
расторжения.
11.4.
Клиент имеет право досрочно в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий договора в следующих случаях:
11.4.1. просрочки оказания услуг Агентом более чем на 10 дней,
11.4.2. отказа Агента от исполнения выданного Поручения по причинам, не зависящим от
Клиента,
11.4.3. нарушения Агентом срока исполнения подписанного Поручения более чем на 10
календарных дней,
11.4.4. в случае приобретения Агентом Товара, не соответствующего Поручению клиента,
11.4.5. если Агент не приступает к исполнению договора в срок, установленный договором,
или нарушает график осуществления обязательств, предусмотренный договором, или осуществляет
обязательства так, что в ходе осуществления обязательств стало очевидно, что они не будут оказаны
надлежащим образом в установленный Договором срок,
11.4.6. двукратного нарушения условий договора, зафиксированных Клиентом,
11.4.7. двукратногонеустранения несоответствий, зафиксированных Клиентом,
11.4.8.
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
11.5.
Решение Клиента об одностороннем отказе от исполнения договора в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, направляется Агенту по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Агента, указанному в договоре, либо
телеграммой.
11.6.
. Выполнение Клиентом требований настоящего пункта считается надлежащим
уведомлением Агенту об одностороннем отказе от исполнения договора. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Клиентом подтверждения о вручении Клиенту указанного
уведомления либо дата получения Клиентом информации об отсутствии Поставщика по его адресу,
указанному в договоре.
11.7.
Решение Клиента об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу
и договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Клиентом
Агента об одностороннем отказе от исполнения договора.
11.8.
Клиент обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора,
если в ходе исполнения договора установлено, что Агент не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем
определения поставщика.
11.9.
Расторжение договора по соглашению сторон производится Сторонами путем
подписания соответствующего соглашения о расторжении.
11.10. В случае расторжения настоящего договора по соглашению Сторон Стороны
подписывают акт сверки расчётов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения договора
до момента его расторжения, а также объём Услуг, фактически оказанных Агентом Клиенту.
11.11. Агент обязан возвратить Клиенту на указанный им банковский счет аванс, выданный
в соответствии с настоящим договором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента расторжения
настоящего договора.
12.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
12.1. Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями настоящего договора,
Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.
12.2. С даты заключения настоящего договора все предварительные переговоры по нему,
переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе
касающимся настоящего договора, теряют юридическую силу.
12.3. Стороны не имеют право переуступать свои права и обязанности по настоящему
договору без предварительного письменного согласия на такую уступку другой Стороны.
12.4. В случае изменения организационно-правовой формы, наименования одной из Сторон,
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такая Сторона в течение 10 (Десяти) календарных дней должна письменно сообщить об этом другой
Стороне и представить надлежащим образом заверенные копии документов, которые содержат
сведения о таких изменениях.
12.5. Все документы, которыми в рамках настоящего договора обмениваются Агент и Клиент
(поручения, отчеты Агента, доверенности, прочее) должны быть подписаны уполномоченными
лицами Сторон.
12.6. Перечень лиц, уполномоченных подписывать документы, которыми Стороны
обмениваются в рамках настоящего договора, согласован Сторонами в Приложении № 3 к
настоящему договору.
12.7. Доверенности, выданные соответствующей Стороной указанным лицам, Стороны
передают друг другу в течение одного рабочего дня с даты заключения настоящего договора и
незамедлительно уведомляют друг друга обо всех изменениях в указанном перечне, представляя
при этом подтверждающие документы.
12.8.Для взаимодействия Стороны используют:
АГЕНТ:
номера телефонов:
адреса электронной почты Агента:
КЛИЕНТ: »
номера телефонов:
адреса электронной почты Клиента:
12.9. Настоящий Договор и вся переписка по нему (уведомления, извещения, счета, отчеты и
прочее), а равно Приложения и Дополнительные соглашения к настоящему договору, могут
совершаться в письменной форме посредством обмена документами средствами курьерской,
почтовой, факсимильной, телексной связи, электронной почты, которые признаются Сторонами
имеющими юридическую силу и могут использоваться в качестве доказательств в суде.
12.10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой
из Сторон.
12.11 Неотъемлемыми частями настоящего договора являются следующие приложения:
–
Приложение № 1 – Анкета юридического лица (форма)
–
Приложение № 2 – Поручение Клиента (форма);
Приложение № 3 – Уведомление о закупке товара (форма)
–
Приложение № 4 – Реестр вагонов (форма);
–
Приложение № 5 - Акт приема-передачи товара (форма);
Приложение № 6 – Акт оказания услуг (форма);
–
Приложение № 7 – Отчет Агента (форма);
–
Приложение № 8 – Отчет Агента об организации транспортировки товара (форма);

13.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Клиент:

Агент:
ООО «БАНТ»
Юридический адрес: 117105 г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, строение 6, офис А316
Почтовый адрес: 117105 г.Москва, Варшавское шоссе, д.1, строение 6, офис А316
ИНН/КПП: 7726691270/772601001
ОКПО: 38327376
Телефон: +7(495) 269 60 19, эл.почта: bant_llc@mail.ru, сайт: www.bantllc.com
1. ПАО «Сбербанк» г. Москва
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БИК: 044525225
Расч. счет 40702810738000075155
Кор. счет 30101810400000000225
2.ПАО АКБ «МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК»
БИК 044525176
Расч. счет 40702810814000002627
Кор. счет 30101810300000000176
3.ФКБ "Москоммерцбанк" (АО) г.С-Петербург
БИК 044030787
Расч.счет 40702810801000050767
Кор.счет 30101810900000000787
14.

ПОДПИСИ СТОРОН

От имени АГЕНТА:

От имени КЛИЕНТА:

____________________ /____________________ /
мп

____________________ /____________________ /
мп
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Приложение № 1
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (ФОРМА)
г. ___________

«____» _________ 2019 г.

Полное наименование юридического лица в соответствии с Уставом
Сокращенное наименование юридического лица в соответствии с Уставом
Юридический адрес
Почтовый адрес
Контактные лица
ФИО (полностью)

Номер
телефона

Адрес
электронной почты

ОГРН
Дата гос. регистрации юридического лица
Орган, осуществивший гос. регистрацию
юридического лица
ИНН
КПП
Сведения о видах экономической деятельности
(ОКВЭД)
Единоличный исполнительный орган управления
ФИО полностью
Должность

Образец подписи единоличного исполнительного органа Клиента:
___________________/_________________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От имени АГЕНТА:

От имени КЛИЕНТА:

____________________ /____________________ /
мп

____________________ /____________________ /
мп
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Приложение № 2
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

ПОРУЧЕНИЕ № __
г. __________

«____» _________ 201_ г.

Настоящим ____________________ (Клиент) поручает________________(Агент) осуществить
покупку товара на биржевой площадке АО «СПбМТСБ» на следующих условиях:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование товара
Биржевой базис
Количество товара, тонн
Делимость партии*, да/нет
Цена покупки с НДС, рублей за тонну
Вид цены**
Сумма сделки с НДС, рублей
Гарантийное обеспечение, рублей
Срок покупки товара***
Дополнительные условия

* Да - Брокер по данному поручению может купить любое меньшее количество товара, Нет – Брокер имеет право
купить только указанное количество товара.
** Виды цены: текущая (текущая цена предложения на указанный товар), максимальная (купить товар по цене
не выше указанной), диапазон (купить товар по любой цене из указанного ценового диапазона), пороговая (купить товар
в случае, если цена достигнет указанного порогового значения), лучшая (лучшая цена, определяемая в соответствии с
Правилами биржевой торговли).
*** Период, исчисляемый с даты получения от Клиента гарантийного обеспечения до даты совершения Сделки
на Бирже (в рабочих днях).
**** Исчисляется в рабочих днях с даты полной оплаты Клиентом стоимости Товара и транспортных расходов;
***** Количество дней с даты оплаты Клиентом стоимости товара и транспортных расходов до даты получения
Товара Клиентом (в календарных днях).

Клиент: ___________________/_________________
мп
Агент: ___________________/_________________ Поручение принято. Дата: ___.___. 201_ г.
мп
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От имени АГЕНТА:

От имени КЛИЕНТА:

____________________ /____________________ /
мп

____________________ /____________________ /
мп
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Приложение № 4
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

г. ___________

«____» _________ 2019 г.

Реестр вагонов
Согласно поручению № ______ от «___»____________ 201_ г. Агент организовал отгрузку в адрес
Клиента следующего товара:
Дата
отгрузки

№ вагона

№
накладной

Вес, тонн

Станция
Товар
назначения

Грузоотправитель

Итого
Агент: ___________________/_________________
мп

Дата: ___.___. 201_

ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
От имени АГЕНТА:

От имени КЛИЕНТА:

____________________ /____________________ /
мп

____________________ /____________________ /
мп
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Приложение № 3
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

Уведомление о закупке товара
г. _______________

«____» __________ 2019 г.

____________________именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________________________, действующего на
основании Устава, уведомляет Клиента о нижеследующем:
1. В соответствии с Поручением № ___ от «___» __________ 2018 года Агент закупил на биржевой площадке АО «СПбМТСБ» следующий
товар:
Наименование
товара

Биржевой
базис

Кол-во по Кол-во
Цена
с Сумма
поручению, закупленное, НДС, руб. сделки
тонн
тонн
за тонну
НДС, руб.

Гарантийное Максимальная Дата сделки
с обеспечение, дата сделки по
руб.
поручению

Итого
Агент: ___________________/_________________
Мп

Дата: ___.___. 2018 г.

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От имени АГЕНТА:

_______________________/ /

От имени КЛИЕНТА:

_______________________/ /

Стр.15

Приложение № 7
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

ОТЧЕТ АГЕНТА
г. _______________

«____» __________ 201_ г.

____________________именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________________________, действующего на
основании Устава, составил настоящий отчет о нижеследующем:
1. В соответствии с Поручением № ___ от «___» __________ 201_ года Агент осуществил следующие действия:
1.1.

Закуплен на биржевой площадке АО «СПбМТСБ» следующий товар:

Наименование
товара

Биржевой
базис

Кол-во по Кол-во
Цена
с Сумма
поручению, закупленное, НДС, руб. сделки
тонн
тонн
за тонну
НДС, руб.

Гарантийное Максимальная Дата сделки
с обеспечение, дата сделки по
руб.
поручению

Итого

1.2.

Информация по отгрузке товара:

Наименование товара

Дата отгрузки

Кол-во отгруженное,
тонн

№ квитанции

Максимальная дата
отгрузки по
поручению

Итого

1.3.

Информация о переданном товаре:
Стр.16

Наименование
товара

Кол-во,
тонн

Цена
с Сумма
НДС, руб.
НДС, руб. переданного
за тонну
товара
без
НДС, руб.

Сумма
№
Акта Дата Акта
переданного
приемаприематовара с НДС, передачи
передачи
руб.

Максимальная
дата
исполнения
поручения

Итого

Агент выполнил услуги по поручению №________ от «____»___________ 2019 г. в полном объеме и в надлежащий срок.
Сумма агентского вознаграждения составляет: ____________________ рублей, в том числе НДС _______________ рублей.
Сумма возмещаемых расходов (кроме транспортных) составляет _________ рублей.
Клиент перечисляет Агентское вознаграждение и возмещает стоимость расходов в порядке и сроки, установленные Сторонами ст. 5
настоящего договора.
6. К настоящему отчету прилагаются следующие подтверждающие документы: ________________.
2.
3.
4.
5.

Отчет утвержден:
Агент

____________________/_____________/________

Клиент: ____________________/_____________/________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От имени АГЕНТА:

_______________________/ /

От имени КЛИЕНТА:

_______________________//

Стр.17

Приложение № 8
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

ОТЧЕТ АГЕНТА об организации транспортировки товара
В соответствии с Поручением № ___ от «___» __________ 201_ года
г. _______________

«____» __________ 201_ г.

____________________именуемое в дальнейшем «Агент», в лице ________________________________________, действующего на
основании Устава, составил настоящий отчет о нижеследующем:
2.

Услуги третьих лиц, приобретаемые Агентом от своего имени в интересах Клиента, расходы по которым подлежат возмещению:

№ пп

Наименование

ЖД накладная

№ СФ

Дата СФ

Сумма
НДС, руб.

без

НДС, руб.

Сумма с НДС,
руб.

№
СФ
поставщика
услуг

Итого
2.
Всего по настоящему Отчету Агентом от своего имени в интересах Клиента приобретены услуги третьих лиц, расходы по которым
подлежат возмещению Клиентом на сумму ______________________(__________________) рублей.
3.
Клиент возмещает стоимость расходов в порядке и сроки, установленные Сторонами ст. 5 настоящего Договора.
4.
К настоящему отчету прилагаются следующие подтверждающие документы: ________________.
Отчет утвержден:
Агент

____________________/_____________/________

Клиент: ____________________/_____________/________

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От имени АГЕНТА:
_______________________/ /

От имени КЛИЕНТА:
_______________________//
Стр.18

Приложение № 5
к договору № ________________
от «___» _________ 2019 года

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. _______________

«____» __________ 201_ г.

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Агент, в лице _______________________________________,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________, именуемое в дальнейшем Клиент, в лице ____________________________,
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем:
1.
В соответствии с Поручением № _____ от «___» __________ 201_ года по договору № ______________________ от _______________ Агент передал, а Клиент
принял на условиях _______________________________ следующий Товар:
№ пп

Товар

Цена с
НДС,
руб. за
тонну

Кол-во
тонн

Грузоотправитель

Грузополучатель

№ ЖД
накладной

№
ТОРГ
12

Дата
ТОРГ
12

Сумма без
НДС, руб.

НДС,
руб.

Сумма без
НДС, руб.

Итого
Итого общая стоимость переданных нефтепродуктов составила:
В том числе НДС:
Передал
_________________________________________(Должность)
_________________________________________(Полномочия)
_________________________________________(ФИО)

Принял
_________________________________________(Должность)
_________________________________________(Полномочия)
_________________________________________(ФИО)

ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От имени АГЕНТА:
_______________________/ /

От имени КЛИЕНТА:
_______________________//

Стр.19

Приложение № 6
к договору № ____
от «____» _________ 2019 года

АКТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
г. _______________

«____» __________ 201_ г.

___________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Агент, в лице
_______________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________,
именуемое в дальнейшем Клиент, в лице _____________________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили
настоящий Акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Поручением № _____ от «___» __________ 201_ года по договору № __________________ от _____________ Агент
выполнил следующие услуги:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование работ, услуг

Кол-во

Ед.

Цена, руб.

Сумма, руб.

Сумма, руб. с
НДС

2. Всего Агентом оказано услуг на сумму ____________ (______________________) рублей ____ копеек.
3. Указанные в п. 1 настоящего Акта услуги выполнены Агентом полностью и в срок. Клиент претензий по объему, качеству и срокам оказания
услуг не имеет.
ФОРМА СОГЛАСОВАНА
От имени АГЕНТА:
_______________________/ /

От имени КЛИЕНТА:
_______________________

Стр.20

Стр.21

