
Договор-оферта № 

Ростов-на-Дону   __.________.20__ г. 

ООО «Эталон МК», именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице директора Куркина Андрея 

Николаевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ………………, именуемый в 

дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1.1 Держатель Топливной карты – лицо, предъявившее Топливную карту для получения Товаров. 

Держатель Топливной карты, переданной Покупателю Продавцом, является уполномоченным 

представителем Покупателя. 

1.2. Топливная карта Compas – пластиковая карта, выпущенная Продавцом, являющаяся 

средством идентификации и основанием для отпуска товаров, реализуемых на АЗК/АЗС по безналичному 

расчету. 

1.3. ТО – точки обслуживания (автозаправочные станции – АЗС), на которых Покупатель имеет 

право получать Товары на основании предъявления Топливной карты. Перечень ТО, на которых 

осуществляется прием Топливных карт, приведен в сети Интернет на сайте Продавца -  http://tk-ug.ru. 

1.4. Товар – нефтепродукты, приобретаемые Покупателем на ТО на основании предъявления 

Топливной карты. 

1.5. Терминальный чек – документ, подтверждающий количество и сорт (вид) переданных 

Товаров, а также факт их передачи, выдаваемый оператором ТО Держателю Топливной карты. 

1.6. Вышеуказанные термины используются Сторонами для удобства изложения. Термины, 

используемые в настоящем Договоре и его неотъемлемых частях, соответствуют их определениям, 

данным в настоящем разделе. Толкование и разъяснение соответствующих положений Договора и его 

неотъемлемых частей осуществляется только с учетом содержания определений, вкладываемых 

Сторонами в соответствующий термин. 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Продавец реализует Покупателю нефтепродукты с применением безналичных расчётов 

посредством топливного сервиса Карт Compas - бесконтактных смарт-карт стандарта 

Mifare, предназначенных для учета объема и ассортимента нефтепродуктов, полученных Покупателем 

(далее по тексту Договора – ТК). 

2.2. Покупатель получает Товары непосредственно на ТО. Товары в рамках настоящего Договора 

получаются при предъявлении Карт.  

Право собственности на Товары переходит от Продавца к Покупателю в момент их получения 

держателем карты на ТО. 

2.3. Наименование, количество и цена Товаров, а также иные, в том числе существенные 

условия, неурегулированные в тексте настоящего Договора, определяются в соответствии с 

Приложениями к настоящему Договору, которые являются его неотъемлемыми частями.  

 



3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТК 

3.1. Продавец предоставляет Покупателю ТК на основании Заявки Покупателя, в срок не позднее 

15 (пятнадцати) календарных дней с момента внесения Покупателем первоначального платежа в порядке, 

предусмотренном п. 7.3 настоящего Договора. В указанный срок не включается время, необходимое на 

доставку Топливных карт.  

3.2. Топливные карты предоставляются Покупателю в количестве не более 10 (десяти) штук. 

Факт передачи ТК Покупателю подтверждается описью вложения почтовой/курьерской службы. 

3.3. Покупатель несет ответственность за сохранность и исправность Топливных карт, 

полученных от Продавца.  

3.4. Заявка Покупателя может быть направлена в письменной форме на электронный адрес 

Продавца или с использованием сервиса «Личный кабинет» на сайте - http://my.tk-ug.ru. 

 

 4. ПОРЯДОК ОТПУСКА НЕФТЕПРОДУКТОВ 

4.1. Продавец осуществляет отпуск нефтепродуктов путем заправки автотранспорта Покупателя 

по ТК на АЗС Продавца. 

4.2. Получение Товаров на ТО по Договору осуществляется в соответствии с Инструкцией. 

4.3. Приобретение Покупателем нефтепродуктов подтверждает терминальный чек, полученный 

на АЗС. Чек выдается оператором АЗС при отпуске нефтепродуктов лицу, предъявившему ТК. 

4.4. Покупатель заявляет, что любое лицо, являющееся предъявителем ТК на ТО, является 

уполномоченным представителем Покупателя. При этом ни Продавец, ни оператор АЗС не обязаны 

дополнительно проверять наличие соответствующих полномочий у предъявителя ТК. 

4.5. Поскольку в момент отпуска Товаров в рамках Договора Стороны не осуществляют расчеты 

в соответствии с п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», а используют Карты как 

средство идентификации Покупателя и учета полученных им Товаров, оформление при реализации 

Товаров кассового чека контрольно-кассовой техники, включенной в реестр контрольно-кассовой техники, 

в обязательном порядке не требуется. ТО вправе по своему усмотрению не оформлять кассовые чеки. 

Кассовые чеки, выданные Держателю Карты на ТО, не являются документами, определяющими Цену 

Товаров. 

4.6. Наименование Товаров и их количество определяется Держателем Карты при предъявлении 

Карты, исходя из ассортимента Товаров на ТО на день их получения Держателем Карты, и фиксируется в 

чеке оборудования, установленного на ТО. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

5.1. Покупатель имеет право: 

5.1.1. возвращать неизрасходованный остаток денежных средств на основании заявления 

исключительно  на счет, с которого был произведен платеж. 

5.1.2. заявление на возврат денежных средств подается Покупателем через свой личный кабинет 

либо путем направления запроса посредством электронной почты. 



5.1.3. установить на каждую конкретную ТК Compas персональный идентификационный номер 

(PIN-код), являющийся аналогом подписи Покупателя при получении нефтепродуктов. 

5.2. Покупатель обязан: 

5.2.1. формировать счета на оплату нефтепродуктов через свой личный кабинет;  

5.2.2. вносить предоплату на основании сформированных счетов. В платежном поручении 

указывается № счета и № Договора строго в соответствии с выставленным счетом; 

5.2.3. бережно обращаться с ТК, не допускать их повреждения и утраты (утери, кражи); 

5.2.4. приобретая нефтепродукты у Продавца, заправлять их непосредственно в топливный бак 

автотранспортных средств держателей ТК; 

5.2.5. находясь на АЗС проверить соответствие данных, указанных в терминальном чеке, 

фактически заправленному топливу; 

5.2.6. В случаях утраты ТК (утери, кражи и т.п.) блокировка топливного сервиса осуществляется 

Покупателем через личный кабинет. До окончания проведения блокировки Продавец не несет 

ответственности за несанкционированные действия с использованием утраченной ТК со стороны третьих 

лиц. Разблокировка топливного сервиса осуществляется путем направления Заявки Продавцу через 

личный кабинет Покупателя.  

5.3. Продавец имеет право: 

5.3.1. в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Перечень АЗС, с 

последующим размещением информации на сайте Продавца - http://tk-ug.ru.; 

5.3.2. определять цены на отпускаемые нефтепродукты; 

5.3.3. в любой момент расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об 

этом Покупателя за 10 (десять) календарных дней до его расторжения. Договор считается расторгнутым 

по истечении 10 календарных дней с момента направления в адрес Покупателя Уведомления о 

расторжении договора; 

5.3.4. отказать в поставке нефтепродуктов в случае неисправности Терминального 

оборудования, предназначенного для приема топливных карт на АЗС, что не будет является нарушением 

условий настоящего Договора со стороны Продавца; 

5.3.5. приостановить отпуск продукции, в случае несоблюдения Покупателем своих обязанностей 

в соответствии с п. 6.1 настоящего Договора до момента их исполнения; 

5.4. Продавец обязан: 

5.4.1. при отпуске нефтепродуктов оформить и выдать Покупателю терминальный чек на 

фактически отпущенное количество нефтепродуктов; 

6. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

6.1. Покупатель производит расчет за Товар, реализуемые по ТК Compas, путем внесения 100% 

предварительной оплаты в виде перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца согласно 

счета или по номеру договора, который должен быть указан в платежном поручении. 



6.2. Покупатель считается исполнившим свои обязательства по оплате Товара с момента 

поступления денежных средств на расчетный счет Продавца. 

6.3. В случае возникновения разногласий по поводу количества отпущенных Товаров, основой 

для их разрешения являются терминальные чеки, указанные в п. 4.3. настоящего Договора, выданные 

Покупателю на АЗС и данные обработки информации Продавцом. При отсутствии терминальных чеков, 

окончательное решение принимается по данным обработки информации Продавцом. 

6.4. Продавец вправе исправить ошибочно произведенную оператором АЗС транзакцию без 

согласования с Покупателем.  

7. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор заключается посредством направления Продавцом Покупателю 

подписанного со своей стороны настоящего Договора в качестве оферты (предложения заключить 

настоящий Договор на указанных в нем условиях) и ее акцепта (принятия предложения) Покупателем. 

7.2. Оферта заключить настоящий Договор направляется Продавцом Покупателю с 

использованием электронной почты _______________________________, который Продавец признает 

адресом электронной почты уполномоченного лица на заключение настоящего Договора от имени 

Продавца, на адрес электронной почты Покупателя ______________________, который Покупатель 

признает адресом электронной почты уполномоченного лица на заключение настоящего Договора от 

имени Покупателя. 

7.3. Полным и безоговорочным акцептом Покупателем оферты Продавца (принятия 

предложения заключить настоящий Договор на указанных в нем условиях) считается внесение 

Покупателем первоначального платежа в размере не менее 2 000 (две тысячи) руб. на расчётный счет 

Продавца.  

Первоначальный платеж оплачивается Покупателем, по реквизитам, указанным в настоящем 

Договоре или в счете, выставленном Продавцом в порядке 100 % предоплаты. При осуществлении 

первоначального платежа Покупатель обязан указать в назначении платежа номер счета или номер 

настоящего Договора. 

7.4. Настоящий Договор признается заключенным, вступает в силу и становится обязательным 

для Сторон с момента акцепта оферты в порядке, указанном в п. 7.3 настоящего Договора. 

7.5. Датой заключения настоящего Договора считается дата осуществления Покупателем 

акцепта оферты. Датой настоящего Договора считается дата направления Продавцом Покупателю 

подписанного со своей стороны настоящего Договора, указанная в правом верхнем углу на 1 (Первой) 

странице настоящего Договора. 

7.6. Срок акцепта оферты о заключении настоящего Договора составляет 14 (четырнадцать) 

календарных дней со дня получения Покупателем настоящего Договора. 

7.7. Настоящий Договор не является публичной офертой. 

7.8. Настоящий Договор действует в течение 1 (одного) года с даты его заключения. В случае 

если за 30 (Тридцать) календарных дней до дня окончания срока действия настоящего Договора ни одна 

из Сторон не направит другой Стороне в письменном виде уведомление о желании расторгнуть или 

изменить настоящий Договор, срок его действия продлевается каждый раз на 1 (Один) календарный год 

на прежних условиях. Количество пролонгаций не ограничено. 



8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ФОРС-МАЖОР 

8.1. За неисполнение, или ненадлежащее исполнение своих обязательств, виновная сторона 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

8.2. Покупатель несет ответственность за все действия произведенные на сайте и в Личном 

кабинете Покупателя на официальном сайте Продавца http://tk-ug.ru., а так же за предоставление пароля 

от Личного кабинета Покупателя третьим лицам и их действия совершенные в Личном кабинете 

Покупателя. 

8.3 Покупатель несет ответственность за все действия, произведенные с использованием Карты 

с момента ее получения от Продавца или возобновления операций с использованием Карты и до момента 

приостановки или прекращения операций с использованием Карты. 

8.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по 

оплате Товаров и Услуг в соответствии с условиями Договора, если оно привело к возникновению у 

Покупателя просроченной задолженности перед Продавцом, Продавец имеет право начислить, а 

Покупатель обязан оплатить Продавцу пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день 

просрочки исполнения обязательств. 

8.5. Продавец освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

вызванное неисправностью Карт или оборудования, установленного для работы с Картами. 

8.6. Продавец не несет ответственности в случае отказа ТО в отпуске Товаров по причине 

установления владельцем ТО ограничений на отпуск сезонных Товаров в зимний период времени, а также 

в случае отказа в отпуске Товаров, произошедшего не по вине Продавца. 

8.7. Продавец не несет ответственности в случае обнаружения Покупателем несоответствий 

фактического количества и наименования Товаров, полученных Держателями Карт на ТО, данным, 

указанным в чеке, выданном Держателю Карты на ТО. 

8.8. Продавец ни в каком случае не несет ответственности и не обязан возмещать убытки в виде 

упущенной выгоды, убытки в результате простоя (перерыва в производстве, эксплуатации и пр.), убытки 

в результате потери данных и информации Покупателем или третьими лицами и иные непрямые убытки. 

8.9. Продавец не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно 

вызвано действием или бездействием Покупателя, повлекшим невыполнение им собственных 

обязательств по Договору. 

8.10. Продавец несет ответственность по Договору только при наличии вины Продавца. Общий 

максимальный размер ответственности Продавца по Договору в виде уплаты пени, возмещения убытков 

и т.п., независимо от основания ответственности, не может превышать 10 000 (десять тысяч) рублей. 

8.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 

непреодолимой силы возникших после заключения Договора, объективно препятствующих полному или 

частичному выполнению сторонами своих обязательств по Договору, включая: стихийные бедствия, 

военные действия любого характера, забастовки, блокады, действия (акты) органов государственной 

власти и управления. 

О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о моменте их прекращения, 

Сторона, исполнению обязательств которой они препятствуют, должна без промедления известить в 



письменном виде другую Сторону. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в 

течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия. 

8.4 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение является следствием действий каких-

либо лиц по блокированию работы Продавца, которые привели к нарушению и (или) прекращению 

функционирования объектов информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения 

Продавца, используемых для исполнения настоящего Договора, в том числе произошедших в результате 

целенаправленного воздействия программных и (или) программно-аппаратных средств на объекты 

информационной инфраструктуры и (или) программного обеспечения Продавца в целях нарушения и 

(или) прекращения их функционирования и (или) создания угрозы безопасности информационной 

инфраструктуры и (или) программного обеспечения Продавца. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

9.1. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора, должны решаться сторонами 

путем переговоров, а в случае не достижения соглашения разрешаться в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством РФ. 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной 

форме, за исключением случаев одностороннего изменения, предусмотренных настоящим Договором. 

10.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в письменной 

форме: по почте заказной корреспонденцией, электронной почты (E-mail), по соответствующим адресам 

и реквизитам, указанном в разделе 11 настоящего Договора. В случае направления уведомлений с 

использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой службы почтовой связи о получении. В случае отправления уведомлений 

посредством электронной почты, уведомления считаются полученными Стороной в момент указанный 

программно-аппаратным обеспечением того сервиса электронной почты, который был использован для 

направления корреспонденции, как время передачи сообщения/уведомления в почтовый ящик адресата, 

при этом не имеет значения, уведомил ли дополнительно адресат адресанта о прочтении письма. 

10.3. 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 

Стороны в рамках исполнения Договора, содержат коммерческую тайну Сторон, и не подлежат 

разглашению или передаче третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством РФ. 

10.4. Стороны соглашаются, что при подписании настоящего Договора допускается 

использование факсимиле. 

10.5. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по электронной почте.  

10.6. На момент заключения настоящего Договора его неотъемлемой частью являются:  

- Приложение № 1 – Условия поставки по тарифам; 

 



11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ПРОДАВЕЦ: 

ООО «Эталон МК» 

Адрес: 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, 150 оф.600 

ИНН: 6163109990 

ОГРН: 1116195010997 

КПП: 616301001 

р/с 40702810524000006726 

в АКБ "Абсолют банк" (ПАО) 

к/с 30101810500000000976  

БИК: 044525976 

ОКПО: 92171229 

Телефон поддержки: 8 (800) 100-45-15 

Е-mail: office@tk-ug.ru 

Сайт: tk-ug.ru 

ПОКУПАТЕЛЬ: 
 

Директор 

 

___________________/Куркин А.Н./ 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору № ……………………… 

от __.________.20__ г. 

Исх. №_____ от__________ 

 

Условия поставки по тарифу Compas Optima  

1. Настоящее Приложение регулирует условия поставки по тарифу Compas Optima.  

2. Передача карт по тарифу Compas Optima осуществляется на основании Заявки Покупателя 

в порядке, установленном разделом 3 Договора. 

3. Размер лимита рублевого кошелька одной ТК 5 000 (пять тысяч) рублей. Под рублевым 

кошельком ТК Compas понимается форма учета поступления денежных средств от Покупателя и их 

списания с ТК в счет оплаты за отпущенные Покупателю нефтепродукты. 

4. Покупатель вправе изменить условия использования каждой конкретной ТК, а именно: 

самостоятельно определять размер рублевого кошелька с использованием сервиса «Личный кабинет» на 

сайте Продавца - http://tk-ug.ru 

5. Каждая ТК имеет идентификационный номер и предоставляются Покупателю без ПИН-

кода.  

5.1. По заявке Покупателя на каждую приобретенную им ТК Продавцом может быть установлен 

ПИН-код. ПИН-код является аналогом собственноручной подписи уполномоченного представителя 

Покупателя. Операции, совершенные по Карте с указанием ПИН-кода, признаются совершенными 

Покупателем. 

5.2. 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.  

5.3. 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 

действует в соответствии с п. 5.2.6 Договора.  

5.4. Продавец вправе заблокировать ТК в следующих случаях: 

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

5.4.2. Если Продавец получит информацию о подозрении в мошенничестве при использовании 

ТК, а также Компрометации ТК или ее ПИН-кода. 

5.4.3. В иных случаях, установленных Договором, его неотъемлемыми частями или 

законодательством РФ. 

5.5. Продавец не несет ответственность за последствия совершения операций при 

предъявлении ТК неуполномоченными лицами в случае правильного введения такими лицами ПИН-кода.  

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

Покупатель своевременно не осуществил действия по блокировке топливных карт в порядке, 

предусмотренном п. 5.2.6 Договора и п. 5.3 настоящих Условий об утрате ТК, Компрометации ТК или ее 

ПИН-кода. 



6. Цены на реализуемые по настоящему Договору нефтепродукты определяются Продавцом 

как розничные цены АЗС, осуществившей отпуск Товара Покупателю на момент получения последним 

Товара. 

7. Покупателю может быть предоставлена скидка на Товар. Размер скидки, предоставляемой 

Продавцом Покупателю на Товар, перечень ТО на которых предоставляется скидка на Товар публикуется 

на сайте Продавца или в личном кабинете Покупателя на официальном сайте Продавца по адресу: 

http://my.tk-ug.ru 

8.  Продавец в одностороннем порядке имеет право менять размер скидки и перечень ТО, 

уведомив об этом Покупателя путем размещения данной информации на сайте Продавца или в личном 

кабинете Покупателя. Такие изменения вступают в силу с 1 (первого) числа месяца, следующего за 

месяцем публикации изменений  

9. Перечень ТО, на которых осуществляется прием ТК приведен в сети Интернет на сайте 

Продавца. 

10. Настоящие условия являются неотъемлемой частью Договора. 

 

 

Директор 

 

___________________/Куркин А.Н./ 

М.П. 

 

 

 

 


