о

ДОГОВОР JV®Б.К-0653/15

г. Москва

Типовая форма „V? 3-КТШ

«12» марта 2015 г.

Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г.Гусь-Хрустальный, именуемое
(-ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора МУВКП г. Гусь-Хрустальный
Харитонова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответстенностью «Петрол Плюс Регион», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Представителя по доверенности Орешкова Юрия Алексеевича, действующего на основании
Доверенности от «01» января 2015 г. № 11-01/15, с другой стороны,
именуемые далее по тексту каждая по отдельности - «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.
Определение терминов
1.1. Держатель Карты - лицо, предъявившее Карту для получения Товаров или Услуг. Держатель Карты,
переданной Покупателю Поставщиком, является уполномоченным представителем Покупателя.
1.2. Договор - настоящий Договор со всеми приложениями и дополнениями. Договор является смешанным в
соответствии с 3 ст. 421 ГК РФ. К отношениям Сторон по настоящему Договору, если это не противоречит настоящему
Договору и его неотъемлемым частям, в соответствующих частях применяются правила гражданского законодательства о
договорах, элементы которых содержатся в настоящем Договоре.
1.3. Дополнительные услуги - информационно-технические услуги, оказываемые Поставщиком Покупателю по
настоящему Договору.
1.4. Карта - пластиковая карта, являющаяся бездокументарным основанием для получения Товаров и Услуг, а так
же техническим средством учета полученных Покупателем Товаров и Услуг. Карта не является платежным средством.
Карты необходимы для исполнения настоящего Договора.
1.5. Общие условия - Общие условия использования Карт, являющиеся Приложением № 1 к настоящему
Договору и его неотъемлемой частью.
1.6. Отчетный месяц - календарный месяц получения Товаров и/шш Услуг.
1.7. Специальные условия - Специальные условия использования отдельных видов Карт, являющиеся
Приложениями к Общим условиям и неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.8. ТО - третьи лица - точки обслуживания, на которых Покупатель имеет право получать Товары и/или Услуги
при предъявлении Карты. Перечень ТО, на которых осуществляется прием соответствующих видов Карт, приведен в сета
Интернет на сайте Поставщика http://www.petrolphis.ru/.
1.9. Товары - нефтепродукты, приобретаемые Покупателем на ТО при предъявлении Карты.
1.10. Услуги - реализация сопутствующих товаров, гостиничные услуги, мойка автомобиля, услуги шиномонтажа
и иные услуги, оказываемые Покупателю на ТО при предъявлении Карты.
1.11. 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. Поставщик, действуя на основании договоров с ТО от своего имени, обязуется обеспечить получение
Покупателем Товаров и Услуг, а так же оказать Покупателю Дополнительные услуги, а Покупатель обязан принять
Товары, Услуги и Дополнительные услуги и оплатить их.
2.2. Покупатель получает Товары и Услуги непосредственно на ТО. Товары и Услуги в рамках настоящего
Договора получаются при предъявлении Карт.
2.3. Право собственности на Товары переходит от Поставщика к Покупателю в момент их непосредственного
получения Держателем Карты на ТО. Услуги по настоящему Договору считаются оказанными Поставщиком
Покупателю в момент их непосредственного получения Держателем Карты на ТО.
2.4. Дополнительные услуги по настоящему Договору считаются оказанными Поставщиком с момента
фактического окончания оказания Покупателю Дополнительных услуг. Моментом фактического окончания оказания
Поставщиком Покупателю Дополнительных услуг, носящих длящийся характер, за Отчетный месяц считается последнее
число Отчетного месяца.
2.5. Наименование, количество и цена Товаров и Услуг, стоимость Дополнительных услуг, а так же иные, в том
числе существенные условия, неурегулированные в тексте настоящего Договора, определяются в соответствии с
Общими условиями и Специальными условиями.
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2.6.
Общие и Специальные условия являются неотъемлемой частью настоящего Договора, и, как и иные
неотъемлемые части настоящего Договора, могут быть изменены в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего
Договора.
3.
Порядок расчетов
3.1. Покупатель принимает на себя безусловные обязательства по перечислению в адрес Поставщика денежных
средств в оплату Товаров, Услуг и Дополнительных услуг в объеме, порядке и на условиях, предусмотренных
настоящим Договором.
3.2. Оплата Товаров, Услуг и Дополнительных услуг по настоящему Договору производится в рублях РФ в
безналичном порядке путем перечисления денежных средств платежными поручениями со стороны Покупателя на
расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в п. 6.1.1 настоящего Договора. Моментом оплаты по
настоящему Договору считается момент поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
3.3. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней до даты активации Поставщиком Карт по 1 (Первой) Заявке по
настоящему Договору Покупатель обязан осуществить оплату Товаров, Услуг и Дополнительных услуг в размере,
определенном Поставщиком. Указанная оплата осуществляется с расчетного счета Покупателя в порядке 100%
предоплаты. В дальнейшем оплата Товаров, Услуг и Дополнительных услуг по настоящему Договору осуществляется
Покупателем в порядке, предусмотренном п.п. 3.4, 3.5 настоящего Договора.
3.4. Покупатель обязан оплачивать Товары и Услуги в порядке 100% предоплаты. Покупатель самостоятельно
определяет необходимый размер платежей и сроки внесения денежных средств таким образом, чтобы поддерживать
положительный остаток внесенных Поставщику денежных средств в размере, необходимом для оплаты получаемых
Товаров и Услуг.
3.5. Оплата Дополнительных услуг за Отчетный месяц осуществляется Покупателем не позднее 7 (Седьмого)
числа месяца, следующего за Отчетным месяцем. Оплата Переменной части стоимости Информационных услуг в
размере, определяемом в соответствии с Общими и Специальными условиями к настоящему Договору,
осуществляется Покупателем одновременно с оплатой Товаров и Услуг сверх суммы денежных средств в счет оплаты
Товаров и Услуг. Поставщик вправе засчитать поступающие от Покупателя денежные средства в счет оплаты
Переменной части стоимости Информационных услуг независимо от назначения платежа.
3.6. В случае несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по оплате в рамках настоящего
Договора поступающие от Покупателя Поставщику денежные средства могут быть засчитаны Поставщиком
независимо от назначения платежа в следующей очередности: в счет возмещения судебных издержек и иных расходов
Поставщика на взыскание задолженности; в счет оплаты начисленной Поставщиком пени; в счет оплаты стоимости
Дополнительных услуг; в счет погашения имеющейся просроченной задолженности по оплате Товаров и Услуг в
порядке очередности ее возникновения; в счет исполнения иных обязательств Покупателя по оплате по настоящему
Договору.
4.
Срок действия и порядок прекращения действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
4.2. Настоящий Договор действует по «31» декабря 2015 г. включительно, а в части, предусмотренной п. 4.5
настоящего Договора - до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
4.3. 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 каждый раз продлевается на 1 (Один) календарный год на прежних условиях.
Количество пролонгаций не ограничено.
4.4. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут любой из Сторон в одностороннем порядке при
условии уведомления другой Стороны в письменном виде не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты окончания срока действия настоящего Договора.
4.5. Не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня окончания срока действия настоящего Договора Стороны
обязаны произвести окончательные взаиморасчеты по настоящему Договору.
5.
Изменение условий Договора
5.1. За исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим Договором, условия настоящего Договора
могут быть изменены только по взаимному соглашению Сторон.
5.2. Поставщик вправе направить Покупателю предложение об изменении условий настоящего Договора в
письменном виде, в том числе, с использованием факсимильной связи, электронной почты, по почте, путем вручения
Покупателю под роспись или иным способом, позволяющим подтвердить его доставку по адресу Покупателя, указанному в
п. 6.1.2 настоящего Договора. Использование Покупателем Карт в рамках настоящего Договора по истечению 5 (Пяти)
календарных дней со дня получения предложения, означает полное и безоговорочное принятие Покупателем такого
предложения с момента его получения.
5.3. ”
тальных случаях, не предусмотренных п. 5.2 н
овора, взаимное соглашение Сторон
Покупатель
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оформляется путем подписания обеими Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
6.
Реквизиты Сторон
6.1.

Адреса, телефоны, банковские и иные реквизиты Сторон:

6.1.1. Поставщика: Общество с ограниченной ответственностью «Петрол Плюс Регион»
ИНН 7743036465 КПП 771301001 ОГРН 1027700124341
Место нахождения (юридический адрес): 127287, Россия, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 8
Почтовый адрес: 127287, Россия, г. Москва, ул. 2-я Хуторская, д. 38А, стр. 8
р/с 40702810880120430401 в Промсвязьбанк (ПАО), к/с 30101810400000000555, БИК 044525555
Тел. (495) 280-01-10, Факс (495) 280-01-10.
6.1.2. Покупателя: Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г.ГусьХрустальный
ИНН 3304000103 КПП 330401001 ОГРН 1023300594240 ОКПО 03261244
Место нахождения (юридический адрес): 601501, обл. Владимирская, г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская,
За
Почтовой адрес: 601501, Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Первомайская, д. За
р/с 40702810300280001370 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир , к/с 30101810200000000716, БИК
041708716
Тел.8-(49241)-23803, Факс 8-(49241)-23803, E-mail vkpto@yandex.ru
Моб. для получения уведомлений финансового характера: 9066140914
Моб. для получения справочной информации: 9066140914.
Заполняется, если у реквизиты Грузополучателя не совпадают с реквизитами Покупателя.
6.1.3. Обособленное подразделение Покупателя: ИНН - КПП - ОГРН- ОКПОМесто нахождения (юридический адрес): Почтовый адрес: р/с - в -, к/с -, БИК Тел.-, Факс -, E-mail Моб. для получения уведомлений финансового характера: Моб. для получения справочной информации: -.
Заполняется, если Покупатель - индивидуальный предприниматель.
6.1.4. Паспортные данные Покупателя:
Паспорт серия - № Выдан (кем) - (когда) «-» - -г.
Код подразделения —
ОГРНИП Адрес регистрации: -.
6.2. Стороны обязуются извещать друг друга в письменном виде об изменении своих адресов, номеров телефонов,
банковских и иных реквизитов не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления в силу соответствующих
изменений.
6.3. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая другую Сторону об изменениях, указанных в п.
6.2 настоящего Договора, несет всю ответственность за все связанные с этим неблагоприятные последствия. Действия
Сторон, совершенные без учета таких изменений, считаются совершенными надлежащим образом, а направленные
отправления - доставленными.
7.

Дополнительные условия

7.1. Настоящий Договор составлен на русском языке в 2 (Двух) одинаковых экземплярах, обладающих равной
юридической силой,- по 1 (Одному) для каждой из Сторон.
7.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной связи или электронной
почте. Сторона обязана направить другой Стороне оригинал документа не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента
направления другой Стороне его факсимильной или электронной копии.

7.3. Все заголовки, используемые в рамках настоящего Договора и его неотъемлемых частей, применяются
Сторонами для удобства изложения и не могут использоваться для толкования и разъяснения соответствующих положений
Договора.
7.4. Недействительность 1 (Одного) или нескольких условий настоящего Договора не влечет недействительность
прочих его положений и Договора в целом.
7.5. Во всем, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются Общими и Специальными
условиями в действующей редакции и иными неотъемлемыми частями настоящего Договора.
7.6. Все изменения, дополнения (дополнительные соглашения) и приложения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
7.7.

На момент заключения настоящего Договора его неотъемлемой частью являются:

Приложение № I - Общие условия использования Карт (с Приложениями).
Приложение № 2 - Заявка.
8.

Подписи Сторон:
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору от «12» марта 2015 г. № Б.К-065Э/15
г. Москва

«12» марта 2015 г.

Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г.Гусь-Хрустальный, именуемое
(-ый) в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора МУВКП г. Гусь-Хрустальный
Харитонова Александра
Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Петрол Плюс Регион», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Представителя по доверенности Орешкова Юрия Алексеевича, действующего на основании
Доверенности от «01» января 2015 г. № 11-01/15, с другой стороны,
именуемые далее по тексту каждая по отдельности - «Сторона», а совместно - «Стороны», заключили
настоящее Дополнительное соглашение к договору от «12» марта 2015 г. № Б.К-0653/15 (далее - «Договор») о
нижеследующем:
1.

Изложить п. 3.4 Договора в следующей редакции:

,у «3.4. Покупатель обязан осуществлять перечисление денежных средств на расчетный счет Поставщика в
размере, необходимом для оплаты Товаров и Услуг, полученных Покупателем в течение Отчетного месяца, не позднее
3 (Трех) календарных дней со дня окончания оплачиваемого периода.
\

3.4.1. Текущая задолженность Покупателя по оплате Товаров и Услуг (далее - «Задолженность») не может
превышать 1000 000,00 рублей (один миллион рублей 00 коп.), в том числе НДС-18%.
3.4.2. Покупатель обязан погасить Задолженность не позднее 3 (Трех) банковских дней со дня, когда ее размер
превысит 80% (Восемьдесят процентов) от суммы", указанной в п. 3.4.1 настоящего Договора.
3.4.3. В случае если денежные средства не поступят на расчетный счет Поставщика в срок, указанный в п.п. 3.4,
3.4.2 настоящего Договора, или сумма Задолженности составит или превысит сумму, указанную в п. 3.4.1 настоящего
Договора, Поставщик имеет право без предварительного письменного уведомления прекратить получение
Покупателем Товаров и Услуг с использованием Карт и/или уменьшить в одностороннем порядке размер допустимой
Задолженности Покупателя в соответствии с п.п. 3.4.1, 3.4.2 настоящего Договора».
2.
Поставщик имеет право уменьшить в одностороннем порядке размер допустимой Задолженности
Покупателя, предусмотренный п.п. 3.4.1, 3.4.2 Договора, и изменить порядок и сроки оплаты Товаров и Услуг по
Договору с письменным уведомлением Покупателя.не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты вступления таких
изменений в силу.
3.
Покупатель обязан предоставлять Поставщику копию бухгалтерской отчетности по состоянию на дату,
указанную Поставщиком, не позднее 10 (Десяти) календарных дней со дня получения требования Поставщика.
4.
Приостановить
на
срок
действия
настоящего
Дополнительного
соглашения
действие
п. 4.2.3 Общих условий.
5.
Подписанием настоящего Дополнительного соглашения Покупатель дает согласие в течение всего срока
действия Договора на получение Поставщиком информации, входящей в кредитную историю Покупателя, и
предоставление Поставщиком в Бюро кредитных историй информации для формирования кредитной истории в
соответствии с Федеральным законом «О кредитных историях» от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ.
6.
Настоящее Дополнительное соглашение может быть расторгнуто в любое время по соглашению Сторон,
либо Поставщиком в одностороннем порядке с письменным уведомлением Покупателя не позднее 2 (Двух)
календарных дней до предполагаемой даты его расторжения. В этом случае изменения и дополнения, внесенные
настоящим Дополнительным соглашением, прекращают силу, а положения Договора применяются в редакции,
действующей без учета подписания настоящего Дополнительного соглашения.
7.
Настоящее Дополнительное соглашение составлено на русском языке в 2 (Двух) одинаковых
экземплярах, обладающих равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.
8.
Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора. Во всем остальном,
что не изменено настоящим Дополнительным соглашением, применяются положения Договора.
9.
Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания, действует в течение
всего срока действия Договора.
10.

Подписи Сторон:

Покупатель:
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«Петрол Плюс Регион»

Директор МУВК

Представитель по довере

А.В. Харитонов

Ю.А. Орешков

: УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ KAI
Порядок и условия передачи Карт
1.1. По заявке Покупателя (по тексту Договора и приложений к нему - «Заявка») по форме Приложения № 2 к
Договору или по форме, размещенной на сайте Поставщика http://www.petrololns.ru/. Поставщик передает Покупателю
необходимое количество Карт. Заявка является Приложением к Договору и его неотъемлемой частью.
1.2. Покупатель в Заявке определяет специальные условия использования каждой конкретной Карты, а именно:
вид Карты, разрешенный к получению тип Товара и/или Услуги, установленный лимит на получение Товаров и/или
Услуг по Карте. На Карты каждого вида Покупатель направляет Поставщику отдельную Заявку.
1.3.

Заявка считается согласованной с момента утверждения ее обеими Сторонами.

1.4. Покупатель вправе направлять Заявки Поставщику в порядке, предусмотренном п. 1.1 настоящих Общих
условий, в течение всего срока действия Договора в неограниченном количестве.
1.5. Стоимость Карт, порядок их оплаты, способы и порядок их передачи определяются в Специальных
условиях использования соответствующих видов Карт.
2.

Порядок и условия использования Карт и получения Товаров и Услуг

2.1. Получение Товаров и Услуг на ТО по Договору осуществляется в соответствии с Инструкцией, являющейся
Приложением № 1 к Специальным условиям использования соответствующих видов Карт.
2.2. Каждая Карта имеет уникальный графический номер и используется Покупателем как бездокументарное
подтверждение полномочий Держателя Карты на получение Товаров и Услуг.
2.3. Покупатель подтверждает, что Держателем Карты, переданной Покупателю Поставщиком, является
уполномоченный представитель Покупателя.
2.4. Поставщик, сотрудники и обслуживающий персонал ТО не обязаны проводить дальнейшую проверку
личности или наличие соответствующих полномочий у Держателя Карты.
2.5. Приобретение Покупателем Товаров и получение Услуг осуществляется на условиях ТО, действующих на
момент получения Товаров и Услуг, при соблюдении условий Договора, в том числе, настоящих Общих условий.
2.6. Передача Товаров и оказание Услуг осуществляется по требованию Держателя Карты при штатном
принятии оборудованием, установленном на ТО, Карты, предъявленной Держателем Карты.
2.7.

Передача Товара и оказание Услуг производится ТО незамедлительно при обращении Держателя Карты.

2.8. Получение Покупателем Товаров и Услуг подтверждает чек, автоматически распечатываемый на
оборудовании, установленном на ТО. Чек выдается Держателю Карты в момент получения Товаров или Услуг на ТО,
второй экземпляр чека остается на ТО.
2.9. Поскольку при отпуске Товаров и Услуг в рамках Договора Стороны не осуществляют наличные денежные
расчеты или расчеты с использованием платежных карт, а используют безналичные расчеты при предъявлении Карт, как
средства идентификации Покупателя и учета полученных им Товаров и Услуг, в соответствии с п. 1 ст. 2 ФЗ от
22.05.2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт» оформление при реализации Товаров и Услуг кассового чека
контрольно-кассовой техники, включенной в Государственный реестр, 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 и Услуг.

2.10. Наименование Товаров и Услуг и их количество определяется Держателем Карты при предъявлении Карты,
исходя из ассортимента Товаров и Услуг на ТО на день их получения Держателем Карты, и фиксируется в чеке
оборудования, установленного на ТО.
2.11. С действующим перечнем ТО, на которых осуществляется прием соответствующих видов Карт, Покупатель
может знакомиться в сети Интернет в соответствующем разделе сайта Поставщика http://www.petrolplus.nl/.
3.

Порядок и условия получения Дополнительных услуг

3.1. Поставщик в течение срока действия Договора предоставляет Покупателю Дополнительные услуги,
указанные в настоящем разделе Общих условий.
3.2. Поставщик оказывает Покупателю Дополнительные услуги по сбору, обработке и передаче информации,
полученной с оборудования, установленного на ТО, о переданных Покупателю с использованием Карт Товарах и
Услугах (далее - «Информационные услуги»).
3.2.1. Передача информации осуществляется Поставщиком ежедневно в электронном виде по адресу электронной
почты Покупателя (E-mail), указанному в п. 6.1 Договора, не позднее 3 (Трех) календарных дней со дня совершения
соответствующей операции с Картой.
3.2.2. Стоимость Информационных услуг составляет сумму Постоянной и Переменной части стоимости
Информационных услуг.
3.2.3. Если Специальными условиями к Договору не предусмотрено иное, размер Постоянной части стоимости
Информационных услуг составляет 500,00 рублей (Пятьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС-18%, в месяц.
3.2.4. Постоянная часть стоимости Информационных услуг по Договору начисляется и подлежит оплате
Покупателем, начиная с 4 (Четвертого) месяца, следующего за месяцем заключения Договора.
3.2.5. В случае если общее количество Товара, полученного Покупателем на основании предъявления Карт, за
отчетный месяц составит более 5 000,00 (Пять тысяч) литров, Постоянная часть стоимости Информационных услуг за
соответствующий отчетный месяц Покупателю не начисляется и не подлежит оплате.
3.2.6. Размер Переменной части стоимости Информационных услуг определяется в Специальных условиях
соответствующих видов Карт. В случае если в Специальных условиях соответствующих видов Карт не устанавливается
размер Переменной части стоимости Информационных услуг, он принимается равным нулю.
3.3.
Поставщик в течение срока действия Договора предоставляет Покупателю Дополнительные услуги
информационно-технического характера с использованием телефонной связи по номеру горячей линии Поставщика,
сайта Поставщика и программы для ЭВМ «Мобильное приложение «Петрол Плюс» (далее - «Программа»),
размещенной в магазинах приложений «Арр Store», «Google Play» или других магазинах мобильных приложений (далее
- «Услуга «Личный кабинет»),
3.3.1. Воспользоваться Услугой «Личный кабинет» Покупатель может по телефону горячей линии Поставщика
8 (800) 5555-200, на сайте Поставщика http://online.petrolplus.ru/' либо с помощью Программы.
3.3.2. Поставщик вправе в одностороннем порядке изменить номер телефона горячей линии Поставщика, адрес
сайта Поставщика или программу для ЭВМ для предоставления Услуги «Личный кабинет» с предварительным
уведомлением Покупателя, в том числе по электронной почте, не позднее 1 (Одного) дня до вступления изменений в
силу.
3.3.3. Для доступа к Услуге «Личный кабинет» Покупатель устанавливает следующие идентификаторы доступа:
3.3.4. Покупатель устанавливает кодовое слово для доступа к Услуге «Личный кабинет» по телефону горячей
линии Поставщика, которое указывается в Заявке.
3.3.5. При использовании Покупателем Услуги «Личный кабинет» по телефону горячей линии Поставщика при
совершении действий с Картой конкретного Держателя Карты кодовым словом также могут являться последние 4
(Четыре) цифры номера мобильного телефона данного Держателя Карты, указанные в Заявке или с использованием
Услуги «Личный кабинет» на сайте Поставщика.
3.3.6. Покупатель самостоятельно устанавливает логины для доступа к Услуге «Личный кабинет» на сайте
Поставщика и извещает о них Поставщика в письменном виде, в том числе, путем отправки с использованием
электронной почты или с использованием Услуги «Личный кабинет» на сайте Поставщика посредством уже доступных
Покупателю логинов.
3.3.7. Формат логина для доступа к Услуге «Личный кабинет» на сайте Поставщика должен соответствовать
действующему адресу электронной почты пользователя.

3.3.8. Пароли для доступа к Услуге «Личный кабинет» на сайте Поставщика генерируются автоматически,
высылаются Покупателю на адрес электронной почты, соответствующий логину и хранятся в зашифрованном виде и не
доступны для ознакомления Поставщика и его сотрудников.
3.3.9. Логин для доступа к Услуге «Личный кабинет» с использованием Программы соответствует номеру
соответствующей Карты.
3.3.10. Первоначальный пароль для доступа к Услуге «Личный кабинет» с использованием Программы
соответствует PIN-коду данной Карты и может быть изменен (в случае доступности такого функционала) с
использованием Услуги «Личный кабинет» на сайте Поставщика.
3.3.11.Все действия, совершенные Покупателем с использованием логинов, паролей и кодовых слов считаются
совершенными лицами, уполномоченными на то Покупателем надлежащим образом.
3.3.12.Все заявления, заявки, иные уведомления, письма и действия, совершенные Покупателем посредством
использования Услуги «Личный кабинет», в том числе, заявления на блокировку, разблокировку, дозаказ Карт и
изменение лимитов Карт, уведомления об изменении адресов и реквизитов Покупателя (в случае доступности такого
функционала), считаются совершенными надлежащим образом уполномоченным представителем Покупателя и по силе
приравниваются к документам, оформленным и подписанным Покупателем надлежащим образом в письменном виде.
З.ЗЛЗ.Поставщик вправе, но не обязан, отказать тому или иному лицу на совершение тех или иных действия с
использованием Услуги «Личный кабинет» даже при доступности соответствующего функционала в случае
возникновения у Поставщика сомнений в наличии у соответствующего лица полномочий на использование такого
функционала.
3.3.14.Логины, пароли и кодовые слова являются строго конфиденциальной информацией. Покупатель
самостоятельно несет всю ответственность за ущерб, причиненный Поставщику, Покупателю и/или третьим лицам
разглашением установленных логинов и паролей и/или их несанкционированным использованием.
3.3.15.Для исполнения Договора Покупатель предоставляет Поставщику персональные данные Держателей Карт,
а именно: Ф.И.О. и номер мобильного телефона Держателя Карты, а в случае изменения вышеперечисленных
персональных данных Держателей Карт Покупатель уведомляет об этом Поставщика путем отправки с использованием
факсимильной связи, электронной почты либо путем заполнения установленной формы на сайте Поставщика с
использованием Услуги «Личный кабинет».
3.3.16.Покупатель гарантирует Поставщику получение от Держателей Карт - субъектов персональных данных
согласий на обработку персональных данных в установленном законодательством РФ порядке. Покупатель обязуется не
позднее 1 (Одного) рабочего дня с момента получения письменного запроса Поставщика предоставить копию такого
согласия, заверенную надлежащим образом.
3.3.17.Стоимость Услуги «Личный кабинет» включена в стоимость Информационных услуг и не подлежит
дополнительной оплате.
4.
4.1.

Права и обязанности Сторон

Поставщик обязан:

4.1.1. Обеспечить передачу Покупателю Товаров и Услуг на ТО при предъявлении Карты на условиях,
предусмотренных Договором и его неотъемлемыми частями.
4.1.2. Качественно и надлежащим образом оказать Покупателю Дополнительные услуги.
4.1.3. На основании письменного уведомления Покупателя в сроки, установленные в Специальных условиях,
приостановить или прекратить все операции с использованием Карты, выданной Покупателю.
4.2.

Поставщик имеет право:

4.2.1. Вносить изменения и дополнения в перечни ТО, на которых осуществляется прием соответствующих видов
Карт, путем размещения измененного перечня ТО на сайте Поставщика htto:/'/ww\v.peU~ololm.ni/.
4.2.2. Приостановить или прекратить все операции с использованием Карт, выданных Покупателю, в случае
неисполнения Покупателем своих обязанностей по оплате Товаров и Услуг в соответствии с условиями Договора.
4.2.3. Приостановить или прекратить все операции с использованием Карт, выданных Покупателю, в случае если
их суммарный порог блокировки превысит сумму неизрасходованной предоплаты, внесенной Покупателем Поставщику.
Под суммарным порогом блокировки понимается суммарное значение порогов блокировки, установленных по всем
Картам, выданным Покупателю.
4.2.4. Ввести ограничения по использованию Карг, выданных Покупателю, с предварительным письменным
уведомлением Покупателя не менее чем за 3 (Три) календарных дня, если б шее короткий срок не предусмотрен
ДоговороыАйш его неотъемлемыми частями.

4.3.

Покупатель обязан:

4.3.1. Соблюдать установленный Договором и его неотъемлемыми частями порядок и условия получения Товаров
и Услуг на ТО.
4.3.2. Осуществлять в течение срока действия Договора своевременное перечисление денежных средств на
расчетный счет Поставщика в размере, необходимом для оплаты Товаров и Услуг.
4.3.3. Незамедлительно направлять Поставщику письменное уведомление о том, что Покупатель по каким-либо
независящим от него обстоятельствам лишился возможности владеть или пользоваться Картой.
4.3.4. Не передавать Карты иным юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям без письменного
разрешения Поставщика.
4.4.

Покупатель имеет право:

4.4.1. Получать Товары или Услуги в количестве, не превышающем согласованных с Поставщиком в Заявках
лимитов.
4.4.2. В течение всего срока действия Договора по письменной Заявке на имя Поставщика заказывать
дополнительные Карты.
4.4.3. Устанавливать или отменять специальные условия использования Карты, указанные в п. 1.2 настоящих
Общих условий, отказываться от использования Карты, приостанавливать, прекращать или возобновлять операции с
использованием Карты путем направления уведомления Поставщику в письменной форме.
5.

Порядок расчетов и Цена Товаров и Услуг

5.1. Перечисление денежных средств для оплаты Товаров и Услуг по Договору осуществляется Покупателем в
порядке и сроки, предусмотренные разделом 3 Договора.
5.2. Оплата Товаров и Услуг осуществляется Покупателем по Цене Товара или Услуги. Цена Товара или
Услуги, получаемых по Картам соответствующего вида, определяется в порядке, предусмотренном соответствующими
Специальными условиями.
5.3. Возобновление операций по Картам, выданным Покупателю, в случае приостановления таких операций по
основаниям, указанным в п.п. 4.2.2 - 4.2.3 настоящих Общих условий, осуществляется Поставщиком после надлежащего
исполнения Покупателем своих обязательств по оплате. Стоимость 1 (Одного) возобновления операций по Картам
составляет 900,00 рублей (Девятьсот рублей 00 коп.), в том числе НДС-18%, и подлежит оплате Покупателем
Поставщику не позднее 3 (Трех) рабочих дней до дня предполагаемого возобновления операций. Стоимость
возобновления операций по Картам за 1 (Первую) блокировку Карт по настоящему Договору не начисляется и не
подлежит оплате.
6.

Отчетные документы

6.1. Поставщик не позднее 5 (Пятого) числа месяца, следующего за Отчетным месяцем, оформляет и направляет
Покупателю следующие документы:
6.1.1. Акт приемки-передачи Товаров и Услуг - акт приемки-передачи Товаров, Услуг и Дополнительных услуг
в разрезе полученных Покупателем за Отчетный месяц Товаров, Услуг и Дополнительных услуг, итоговая информация о
платежах Покупателя в течение Отчетного месяца, общая стоимость полученных Покупателем Товаров, Услуг и
Дополнительных услуг, сальдо по взаиморасчетам на 1 (Первое) число месяца, следующего за Отчетным месяцем
6.1.2. Счет-фактура - счет-фактура, оформленный в соответствии с действующим законодательством РФ в
разрезе типа и стоимости Товаров, Услуг и Дополнительных услуг за Отчетный месяц, с указанием информации о
размере НДС.
6.2. Указанные в п. 6.1 настоящих Общих условий документы высылаются Покупателю по факсимильной связи
или электронной почте с обязательной отправкой оригиналов. При наличии возражений по данным документам
Покупатель должен сообщить об этом Поставщику с приложением подтверждающих документов в течение 5 (Пяти)
календарных дней со дня их получения, в том числе, по факсимильной связи или электронной почте. В противном
случае документы считаются принятыми Покупателем в полном объеме.
6.3. В связи с техническими особенностями обмена информацией при исполнении Договора Стороны пришли
к соглашению, что операции, совершенные с использованием Карт в течение Отчетного месяца, информация о
которых поступила Поставщику после окончания Отчетного месяца, могут быть отражены Поставщиком в
документах, указанных в п. 6.1 настоящих Общих условий и, соответственно, учтены Сторонами в месяце получения
Поставщиком информации о данных операциях.
6.4. Стороны подтверждают, что документы, составленные Поставщисом в порядке, указанном в п. 6.3
настоящих ОбиГИх условий, считаются составленными надлежащи
"
гствуют условиям Договора.
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6.5. Поставщик имеет право не предоставлять Покупателю соответствующие документы, предусмотренные п. 6.1
настоящих Общих условий, за соответствующий Отчетный месяц, если в течение данного месяца Покупателем не
получались Товары, Услуги и/или Дополнительные услуги.
6.6. Если до 15 (Пятнадцатого) числа месяца, следующего за Отчетным, Покупатель в письменном виде не
уведомит Поставщика о неполучении оригиналов документов, указанных в п. 6.1 настоящих Общих условий, оригиналы
данных документов считаются полученными Покупателем 15 (Пятнадцатого) числа этого месяца.
6.7. Если в п. 6.1 Договора кроме наименования Покупателя указано также обособленное подразделение
Покупателя, то в счете-фактуре в качестве грузополучателя указывается данное обособленное подразделение.
7.

Ответственность Сторон

7.1. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Товаров или Услуг в соответствии с п. 3.4 Договора,
Поставщик имеет право, но не обязан заблокировать Карты и приостановить отпуск Товаров и Услуг Держателям Карт
на ТО.
7.2. Покупатель несет ответственность за все действия, произведенные с использованием Карты с момента ее
получения от Поставщика или возобновления операций с использованием Карты и до момента приостановки или
прекращения операций с использованием Карты.
7.3. ,Поставщик несет ответственность за все действия, произведенные с использованием Карты, с момента
приостановки или прекращения и до момента возобновления операций с использованием Карты.
7.4. В случае неисполнения или несвоевременного исполнения Покупателем обязательств по оплате Товаров,
Услуг и/или Дополнительных услуг в соответствии с условиями Договора, если оно привело к возникновению у
Покупателя просроченной задолженности перед Поставщиком, Поставщик имеет право начислить, а Покупатель обязан
оплатить Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одной десятой процента) от суммы задолженности за каждый
день просрочки исполнения обязательств.
7.5. Поставщик освобождается от ответственности за неисполнение обязательств по Договору, вызванное
неисправностью Карт или оборудования, установленного для работы с Картами.
7.6. Поставщик не несет ответственности в случае отказа ТО в отпуске Товаров или Услуг по причине
установления владельцем ТО ограничений на отпуск сезонных Товаров в зимний период времени, а также в случае
отказа в отпуске Товаров или Услуг, произошедшего не по вине Поставщика.
7.7. Поставщик не несет ответственности в случае обнаружения Покупателем несоответствий фактического
количества и наименования Товаров или Услуг, полученных Держателями Карт на ТО, данным, указанным в чеке,
выданном Держателю Карты на ТО.
7.8. Поставщик не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю или третьим лицам в результате
использования сайта Поставщика http://www.petrolplus.ru/. в том числе по причинам его недоступности или
неправильного функционирования.
7.9. Поставщик 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.
7.10. Поставщик не несет ответственность за невыполнение обязательств по Договору, если оно вызвано
действием или бездействием Покупателя, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по Договору.
7.11. Поставщик несет ответственность по Договору только при наличии вины Поставщика. Общий
максимальный размер ответственности Поставщика по Договору в виде уплаты пени, возмещения убытков и т.п.,
независимо от основания ответственности, не может превышать 100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей 00 копеек).
8.

Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному
контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или
частичному неисполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но, не ограничиваясь: войны, военные
действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.
Срок исполнения Сторонами своих обязательств по Договору соразмерно отодвигается на время действия таких
обстоятельств.
8.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору в силу
вышеуказанных причин, должна без промедления письменно известить об этом другую Сторону в течение 14
(Четырнадцати) дней с момента наступления таких обстоятельств с приложением подтверждающих документов,
Покупатель

Поставщи:

выданных компетентным органом. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны влечет за собой
утрату права ссылаться на данные обстоятельства.
9.

Применимое право и порядок разрешения споров

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано Договором и его неотъемлемыми частями, Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.
9.2.

В случае возникновения споров соблюдение претензионного порядка обязательно.

9.3. Приемка Товаров по количеству или качеству в рамках Договора должна осуществляться в соответствии с
Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по количеству № П-6 от 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно
технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими
изменениями и дополнениями.
9.4. Претензии по количеству или качеству Товаров или Услуг должны быть предъявлены Покупателем в
течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения таких Товаров или Услуг. Поставщик имеет право отказать
Покупателю в удовлетворении претензии, в случае если приемка Товаров по количеству или качеству осуществлялась не
в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров
народного потребления по количеству № П-6 оi 15.06.1965 г. и Инструкцией о порядке приемки продукции
производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству № П-7 от 25.04.1966 г. с
последующими изменениями и дополнениями.
9.5. Срок рассмотрения претензий к Поставщику составляет 60 (Шестьдесят) календарных дней со дня ее
получения. Срок рассмотрения претензий к Покупателю составляет 7 (Семь) календарных дней со дня ее получения.
9.6. В случае отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа на претензию в установленные сроки,
споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы.
10. Дополнительные условия
10.1. Все предусмотренные Договором заявления, уведомления и иные документы направляются Сторонами по
номерам, адресам электронной почты и адресам, указанным в п. 6.1 Договора в качестве почтовых адресов, либо
вручаются под расписку уполномоченному представителю Стороны-получателя.
10.2. Все документы, исходящие от Стороны по Договору и отправляемые в рамках исполнения Договора,
должны быть подписаны уполномоченным лицом Стороны-отправителя.
10.3. Количество, ассортимент, цена и время получения Покупателем Товаров и Услуг по Договору определяется
в соответствии с автоматизированными данными учета, полученными с помощью оборудования, установленного на ТО,
и отраженных в документах, указанных в п.п. 6.1.1, 6.1.2 настоящих Общих условий. При наличии возражений по
данным учета Покупатель должен сообщить о них Поставщику с приложением подтверждающих документов не позднее
5 (Пяти) календарных дней со дня получения документов, указанных в п.п. 6.1.1 - 6.1.4 настоящих Общих условий, за
соответствующий Отчетный месяц, в том числе, по факсимильной связи или электронной почте. В отсутствие таких
возражений данные учета считаются принятыми Покупателем в полном объеме.
10.4. Стороны допускают факсимильное воспроизведение подписи (факсимиле) уполномоченных лиц
Поставщика с помощью средств механического или иного копирования на письмах и документах, указанных в п. 6.1
настоящих Общих условий. При этом факсимильная подпись будет иметь такую же силу, как и подлинная подпись
уполномоченного лица.
10.5. Настоящие Общие условия со всеми Приложениями к ним являются неотъемлемой частью Договора.
10.6. Подписанием Договора Покупатель выражает свое согласие на получение от Поставщика sms-сообщений и
электронных писем по номерам мобильного телефона и адресам электронной почты, указанным в п. 6.1 Договора.
10.7. На момент подписания Договора неотъемлемой частью настоящих Общих условий являются:
Приложение № 1 - Отсутствует.
Приложение № 2 - Отсутствует.
Приложение № 3 —Отсутствует.
Приложение № 4 - Отсутствует.
Приложение № 5 - Спец. условия исп-я Карт «Вездеход».
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Типовая форма Ns 4-КПР

Протокол разногласий
к договору
от «12» марта 2015 г. № Б.К-0653/15
г. Москва

«12» марта 2015г.

Муниципальное унитарное водопроводно-канализационное предприятие г. Гусь-Хрустальный,
именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Директора МУВКП Харитонова Александра Васильевича
действующего на основании Устава, с одной стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Петрол Плюс Регион», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице Представителя по Доверенности Орешкова Юрия Алексеевича, действующего на основании
Доверенности от «01» января 2015 г. №11-01/15, с другой стороны,
именуемые далее по тексту совместно «Стороны», а по отдельности - «Сторона», заключили настоящий
Протокол разногласий к договору от «12» марта 2015 г. № Б.К-0653/15 (далее - «Договор») о нижеследующем:
№
п/п
1.

2.

nym qr Договора

Редакция Договора

Редакция Покупателя

п. 3.6 Договора

3.6. В случае несвоевременного
исполнения
Покупателем
обязательств по оплате в рамках
настоящего
'
Договора
поступающие
от
Покупателя
Поставщику денежные средства
могут
быть
засчитаны
Поставщиком
независимо
от
назначения платежа в следующей
очередности: в счет возмещения
судебных издержек и иных
расходов
Поставщика
на
взыскание задолженности; в счет
оплаты начисленной Поставщиком
пени; в счет оплаты стоимости
Дополнительных услуг; в счет
погашения
имеющейся
просроченной задолженности по
оплате Товаров и Услуг в порядке
очередности ее возникновения; в
счет
исполнения
иных
обязательств Покупателя по оплате
по настоящему Договору.

Исключить п. 3.6 из текста Договора.

п.
7.4
условий

7.4. В случае неисполнения или
несвоевременного
исполнения
Покупателем
обязательств
по
оплате Товаров, Услуг и/или
Дополнительных
услуг
в
соответствии
с
условиями
Договора, если оно привело к
возникновению
у
Покупателя
просроченной задолженности перед
Поставщиком, Поставщик имеет
право начислить, а Покупатель
обязан оплатить Поставщику пеню
в размере 0,1% (Ноль целых одной
десятой процента) от суммы
задолженности за каждый день
просрочки
исполнения
обязательств.

Изложить п. 7.4 Общих условий к Договору в
следующей редакции:
«7.4.
В
случае
неисполнения
или
несвоевременного исполнения Покупателем
обязательств по оплате Товаров, Услуг и/или
Дополнительных услуг в соответствии с
условиями Договора, если оно привело к
возникновению у Покупателя просроченной
задолженности
перед
Поставщиком,
Поставщик имеет право начислить, а
Покупатель обязан оплатить Поставщику
пеню в размере 0,01% (Ноль целых одной
сотой) от суммы задолженности за каждый
день просрочки исполнения обязательств».

Общих
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3.

п.
9.5
условий

Общих

9.5. Срок рассмотрения претензий к
Поставщику
составляет
60
(Шестьдесят) календарных дней со
дня
ее
получения.
Срок
рассмотрения
претензий
к
Покупателю составляет 7 (Семь)
календарных дней со дня ее
получения.

4.

п.
11
условий

Общих

По тексту Общих условий п. 11
отсутствует.

Изложить п. 9.5 Общих условий к Договору
в следующей редакции:
«9.5. Срок рассмотрения претензий к
Поставщику составляет 60 (Шестьдесят)
календарных дней со дня ее получения. Срок
рассмотрения претензий к Покупателю
составляет 14 (Четырнадцати) календарных
дней со дня ее получения».
Изложить п. 11 Общих условий в следующей
редакции:
«11. Антикоррупционная оговорка.
11.1. При исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не
выплачивают, не предлагают выплатить и не
разрешают выплату каких-либо денежных
средств или ценностей, прямо или косвенно,
любым лицам, для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью
получить
какие-либо
неправомерные
преимущества или иные неправомерные
цели.
При исполнении своих обязательств по
Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не
осуществляют действия, квалифицируемые
применимым
для
целей
Договора
законодательством,
как дача/получение
взятки, коммерческий подкуп, а также
действия,
нарушающие
требования
применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии
легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных преступным путем.
11.2. В случае возникновения у Стороны
подозрений, что произошло или может
произойти
нарушением
каких-либо
положений
настоящей
Статьи,
соответствующая Сторона
обязуется
уведомить другую Сторону в письменной
форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана
сослаться
на
факты
или
предоставить
материалы,
достоверно
подтверждающие или дающие основание
предполагать, что произошло или может
произойти
нарушение
каких-либо
положений настоящей Статьи контрагентом,
его аффилированным лицам, работниками
или
посредниками,
выражающееся
в
действиях, квалифицируемых, применимым
законодательством, как дача или получение
взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях,
нарушающих
требования
применимого
законодательства
и
международных актов о противодействии
легализации
доходов,
полученных
преступным путем.
После письменного
уведомления, соответствующая Сторона
имеет право приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения
подтверждения,
что
нарушения
не
произошло или не произойдет. Это
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подтверждение должно быть направлено в
течение десяти рабочих дней с даты
направления письменного уведомления.
11.3. В случае нарушения одной Стороной
обязательств
воздерживаться
от
запрещенных в данном разделе действий и
/или неполучения другой Стороной в
установленный
Договором
срок
подтверждения,
что
нарушения
не
произошло или не произойдет, другая
Сторона имеет право расторгнуть Договор в
односторонней порядке полностью или в
части, направив письменное уведомление о
расторжении. Сторона, по чьей инициативе
был расторгнут Договор в соответствии с
положениями настоящей статьи, вправе
требовать возмещения реального ущерба,
возникшего
в
результате
такого
расторжения».___________________________
Настоящий Протокол разногласий является неотъемлемой частью Договора, составлен на русском языке в
2 (Двух) одинаковых экземплярах, обладающих равной юридической силой, - по 1 (Одному) для каждой из
Сторон.
Подписание настоящего Протокола разногласий означает согласование условий Договора в
вышеуказанной Редакции Покупателя.
Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Протоколом разногласий, применяются положения
Договора.

Покупатель:

Поставщик:

Муниципальное унитарное водопроводноканализационное предприятие г.Гусь-Хрустальный

Общество с ограниченной ответственностью
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каналМ Йционное
предприятие

А.В. Харитонов

