Приложение № ___ от «__» ___ 202__ г.
к договору № …………………………..
от __.________.20__.

Условия поставки по тарифу Compas ORIGINAL 22
1. Настоящее Приложение регулирует условия поставки по тарифу Compas ORIGINAL 22
2. Передача карт по тарифу ORIGINAL 22 осуществляется на основании Заявки Покупателя в порядке,
установленном разделом 3 Договора.
3. Право собственности на ТК к Покупателю не переходит.
4. Размер лимита литрового кошелька одной ТК Compas не ограничен. Под литровым кошельком ТК
Compas понимается форма учета зачисления определенного вида нефтепродуктов и количества, согласно
заявке Покупателя на ТК и их списания с ТК при каждой заправке автотранспортного средства Покупателя на
ТО.
5. Покупатель вправе самостоятельно изменить условия использования каждой конкретной ТК:
установленный лимит на получение Товаров, изменить ПИН-код, посредством использования сервиса «Личный
кабинет» на сайте Продавца - http://tk-ug.ru
6. Каждая ТК имеет идентификационный номер и предоставляются Покупателю с ПИН-кодом. ПИН-код
является аналогом собственноручной подписи уполномоченного представителя Покупателя. Операции,
совершенные по Карте с указанием ПИН-кода, признаются совершенными Покупателем.
6.1.

Покупатель соглашается и признает, что использование ТК и указание правильного ПИН-кода

при проведении операций является надлежащим и достаточным подтверждением права проведения операций
по получению Товаров при предъявлении ТК.
6.2.

В случае утраты ТК, ее повреждения или иной ситуации, при которой сведения о ПИН-коде ТК

стали известны третьему лицу, в результате чего дальнейшее использование Карты может привести к
несанкционированному получению Товаров и/или Услуг (далее – «Компрометация»), Покупатель обязан
незамедлительно заблокировать ТК с использованием сервиса «Личный кабинет» на сайте Продавца и в
письменной форме информировать об этом Продавца в порядке, предусмотренном п. 5.2.8. Договора.
6.3.

Продавец вправе заблокировать ТК в следующих случаях:

6.3.1.

Неверного ввода ПИН-кода Карты 3 (Три) и более раз подряд.

6.3.2.

Если Продавец получит информацию о подозрении в мошенничестве при использовании ТК, а

также Компрометации ТК или ее ПИН-кода.
6.3.3.

В иных случаях, установленных Договором, его неотъемлемыми частями или законодательством

6.4.

Продавец не несет ответственность за последствия совершения операций при предъявлении ТК

РФ.
неуполномоченными лицами в случае правильного введения такими лицами ПИН-кода.
6.5.

Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю в случае, если

Покупатель своевременно не заблокировал ТК и не уведомил об этом Продавца в соответствии с 5.2.8 Договора
и п. 6.2 настоящих Условий об утрате ТК, Компрометации ТК или ее ПИН-кода.
7. Цены на реализуемые по настоящему Договору нефтепродукты определяются Продавцом на момент их
выборки Покупателем и соответствуют цене, указанной в действующем на дату выборки Прайс-листе,
публикуемом на официальном сайте Продавца - http://tk-ug.ru и включают в себя налог на добавленную
стоимость (НДС – исчисленный по ставке, предусмотренной п. 3 ст. 164 НК РФ).
7.1.

Продавец имеет право предоставить Покупателю скидку на приобретаемый Товар. Перечень

Товаров, на которые распространяется скидка, размер скидки, предоставляемой Продавцом Покупателю на

Товар, перечень ТО, на которых предоставляется скидка на Товар публикуется в личном кабинете Покупателя
на официальном сайте Продавца по адресу: http://my.tk-ug.ru
7.2.

Покупатель оплачивает сервисные услуги в порядке, предусмотренном п. 6.2 Договора.

8. Продавец в одностороннем порядке имеет право отменить предоставление скидки, изменить размер
скидки, перечень ТО, на которых предоставляется скидка, изменить стоимость сервисных услуг, уведомив об
этом Покупателя путем размещения данной информации на официальном сайте Продавца и/или в личном
кабинете Покупателя — https://my.tk-ug.ru. Указанные изменения вступают в силу в течение 3 дней с момента их
публикации.
9. Покупатель обязуется регулярно проверять на официальном сайте Продавца и в личном кабинете
Покупателя — https://my.tk-ug.ru информацию об изменении цент на Товар, размере предоставляемой скидки,
перечне ТО, стоимости Сервисных услуг и т.д., в противном случае риск несвоевременного ознакомления
Покупателя с информацией об изменении цен возлагается на Покупателя. Стороны признают соблюденной
письменную форму соглашения при таком способе определения цен.
10. Отпуск товара будет осуществляться в соответствии с условиями настоящего тарифа в случае
перечисления Покупателем обязательного первоначального платежа в размере 50 000 руб. в течение 3 дней с
момента заключения Договора. До момента зачисления обязательного платежа на расчетный счет Продавца, у
последнего не возникает обязанности по поставке Товара Покупателю.
11. Продавец имеет право предоставить Покупателю отсрочку платежа за поставленный товар, начиная с
1 числа второго месяца выборки товара Покупателем. Лимит отпускаемых Покупателю нефтепродуктов до
осуществления их оплаты Покупателем определяется в следующем размере: 25 % от стоимости выбранного
топлива за предыдущий отчетный месяц, но не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей. При достижении
Покупателем установленного лимита, топливные карты Покупателя блокируются Продавцом, отпуск товара
приостанавливается.
Покупатель самостоятельно осуществляет контроль за соблюдением кредитного лимита установленного
настоящим пунктом Договора, не допуская его превышения и своевременно оплачивает стоимость партии
поставленного товара в срок, установленный п. 12 настоящего Приложения.
12. В случае предоставления Покупателю отсрочки платежа, предусмотренной п. 11 настоящего
Приложения, Покупатель обязуется оплатить поставленный Товар в течение 3 (трех) банковских дней с момента
достижения кредитного лимита, но не позднее последнего числа отчетного месяца. Покупатель обязуется
отслеживать оплату поставленного в кредит Товара таким образом, чтобы на последний день отчетного месяца
у Покупателя отсутствовала перед Продавцом задолженность по оплате поставленного Товара.
13. Покупатель самостоятельно отслеживает в своем личном кабинете возникновение задолженности по
оплате товара, согласно п. 11-12 настоящего Приложения.
14. В случае нарушения Покупателем сроков по оплате товара, в соответствии с п. 11-13 настоящего
Приложения, Продавец имеет право без уведомления Покупателя, заблокировать топливные карты, а также
потребовать оплаты неустойки в размере 0,3 % от стоимости неоплаченных нефтепродуктов за каждый день
просрочки.
15. Перечень ТО, на которых осуществляется прием ТК приведен в сети Интернет на сайте Продавца.
16. Настоящие условия являются неотъемлемой частью Договора.
Директор
___________________ /Куркин А.Н./
М.П.

