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1. ПОСТАВКА ПРОДУКЦИИ НА УСЛОВИЯХ САМОВЫВОЗА СО 

СКЛАДА ПОСТАВЩИКА 

1.1. Покупатель обязан: передать Поставщику Заказ по установленной форме на покупку 

Продукции, выдать доверенность представителю Покупателя (водителю) на получение Продукции 

от Поставщика, обеспечить (оказать содействие) погрузку транспортного средства Покупателя в 

месте поставки, принять и оплатить Продукцию в порядке и на условиях, определенных Договором 

/ Заказом, обеспечить в пункте погрузки оформление необходимых документов, в том числе 

проставление необходимых отметок, подписей и др. 

1.2. Покупатель обеспечивает подачу под погрузку автотранспортных средств в технически 

исправном и коммерчески пригодном состоянии, соответствующем требованиям для перевозки 

опасных грузов в контейнерах-цистернах (ГОСТ 19173-80). Ответственность за все убытки, 

возникшие от предоставления автотранспорта в непригодном для погрузки и перевозки Продукции 

состоянии, лежит на Покупателе. В случае утраты погруженной (налитой) Продукции из 

автоцистерны (автомашины) в период погрузки и перевозки по причине технической неисправности 

или непригодности транспортного средства все риски несет Покупатель. При этом количество 

погруженной (налитой) и утраченной Продукции не исключается из транспортной накладной и 

оплачивается в обычном порядке, предусмотренном условиями настоящего Договора.  

1.3. Обязательства Поставщика по поставке партии Продукции считаются выполненными в 

момент передачи партии Продукции в распоряжение Покупателя на территории «Установки 

подготовки попутного нефтяного газа на Приразломном месторождении» или «Установки 

комплексной подготовки газа на Западно-Салымском месторождении», далее по тексту – 

«Установки подготовки попутного нефтяного газа». Право собственности на партию Продукции и 

риски случайной гибели или случайного повреждения переходят от Поставщика к Покупателю с 

момента передачи партии Продукции на территории «Установки подготовки попутного нефтяного 

газа» Покупателю и проставления подписи представителя Покупателя на товарной накладной или 

«Универсальном передаточном документе» («УПД»), транспортной накладной. Датой поставки 

партии Продукции считается дата передачи партии Продукции на территории «Установки 

подготовки попутного нефтяного газа», указанная в товарной накладной или Универсальном 

передаточном документе и транспортной накладных. Товарная или Универсальный передаточный 

документ и транспортная накладные отражают фактически переданное количество партии 

Продукции. После проставления подписи представителя Покупателя (Грузополучателя) в товарной 

накладной или Универсальном передаточном документе, транспортных накладных претензии по 

количеству полученной Покупателем партии Продукции Поставщиком не принимаются. 

1.4. Покупатель несет все расходы, связанные с транспортировкой партии Продукции, с 

момента перехода к нему права собственности. 

1.5. Перед въездом транспортных средств на территорию «Установки подготовки попутного 

нефтяного газа» все водители обязаны пройти инструктаж о безопасности движения по опасному 

производственному объекту и ознакомится со схемой передвижения по объекту. 
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1.6. Въезд (выезд) транспортных средств на территорию «Установки подготовки попутного 

нефтяного газа на Приразломном месторождении», а также ввоз (вывоз) Продукции производится 

в соответствии с Положением о пропускном внутриобъектовом режиме на территории УППНГ на 

Приразломном месторождении АО «БерезкаГаз Обь» и Инструкцией «По организации безопасного 

движения транспортных средств и пешеходов по территории УППНГ на Приразломном 

месторождении  АО «БерезкаГаз Обь». 

Полное содержание указанных Положения «О пропускном и внутриобъектовом режиме на 

территории УППНГ на Приразломном месторождении АО «БерезкаГаз Обь» и Инструкции «По 

организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов по территории УППНГ на 

Приразломном месторождении АО «БерезкаГаз Обь», размещены на Веб-сайте 

www.berezkagas.com. 

1.7. Покупатель гарантирует, что для передвижения по территории Комкора, Западно-

Салымского месторождения, «Установки комплексной подготовки газа на Западно-Салымском 

месторождении», а также для подачи под погрузку будут использованы автотранспортные средства 

в технически-исправном и коммерчески-пригодном состоянии, соответствующем требованиям для 

перевозки опасных грузов и требованиям «Положения по безопасности дорожного движения» 

Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.». Ответственность за все убытки, возникшие от 

предоставления автотранспорта в непригодном для погрузки и перевозки Продукции состоянии, 

лежит на Покупателе. В случае утраты погруженной (налитой) Продукции в период погрузки и 

перевозки по причине технической неисправности или непригодности транспортного средства все 

риски несет Покупатель. При этом количество погруженной (налитой) и утраченной Продукции не 

исключается из товарно-транспортной накладной и оплачивается в обычном порядке, 

предусмотренном условиями настоящего Договора.  

Транспортные средства, не соответствующие требованиям «Положения по безопасности 

дорожного движения» Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.», будут удаляться с 

территории Комкора, Западно-Салымского месторождения и территории «Установки комплексной 

подготовки газа на Западно-Салымском месторождении» и не будут допускаться обратно до тех 

пор, пока не будут приведены в соответствие с вышеназванным Положением. 

1.7. Въезд (выезд) транспортных средств на территорию «Установки комплексной подготовки 

газа на Западно-Салымском месторождении», а также ввоз (вывоз) Продукции производится в 

соответствии с Положением о пропускном внутриобъектовом режиме на территории УКПГ на 

Западно-Салымском месторождении АО «БерезкаГаз Югра» и Инструкцией «По организации 

безопасного движения транспортных средств и пешеходов по территории УКПГ на Западно-

Салымском месторождении АО «БерезкаГаз Югра». 

1.8. Покупатель, представители Покупателя, в том числе водители транспортных средств при 

нахождении и передвижении на территории Комкора, Западно-Салымского месторождения и 

«Установки комплексной подготовки газа на Западно-Салымском месторождении» обязаны 

беспрекословно соблюдать стандарты Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» в области 

ОЗОТОБОС, в том числе требования «Положения по безопасности дорожного движения», 

«Положение в отношении употребления алкоголя, наркотических и токсических веществ», 

«Требования АО «БерезкаГаз Югра» в области охраны труда, промышленной безопасности и 

охраны окружающей среды к подрядным организациям», Положение о пропускном 

внутриобъектовом режиме на территории УКПГ на Западно-Салымском месторождении 

Акционерного общества «БерезкаГаз Югра» и пр. несоблюдение вышеназванных стандартов будет 

http://www.berezkagas.com/
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являться существенным нарушением условий настоящего договора и весь возникший в связи с этим 

ущерб будет лежать на Покупателе. 

За нарушение «Требования АО «БерезкаГаз Югра» в области охраны труда, промышленной 

безопасности и охраны окружающей среды к подрядным организациям» и «Положения о 

пропускном внутриобъектовом режиме на территории УКПГ на Западно-Салымском 

месторождении Акционерного общества «БерезкаГаз Югра» Покупатель выплачивает 

установленные ими (указанными требованиями/положениями) штрафы, в соответствующих 

размерах.  

Полное содержание стандартов Компании «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» в области 

ОЗОТОБОС, размещены на сайте www.berezkagas.com. 

Несоблюдение вышеназванных стандартов будет являться существенным нарушением 

условий настоящего Договора и весь возникший в связи с этим ущерб будет лежать на Покупателе. 

1.9. Въезд транспортных средств на территорию «Установки подготовки попутного нефтяного 

газа» без искрогасителя категорически ЗАПРЕЩЕН. 

1.10. При поставке Продукции на условиях самовывоза в Заявке в графе «Условия поставки» 

указывается термин «Самовывоз с Установки подготовки попутного нефтяного газа на 

Приразломном месторождении» и/или «Установки комплексной подготовки газа на Западно-

Салымском месторождении». 

1.11. Водителям транспортных средств на территории «Установки подготовки попутного 

нефтяного газа на Приразломном месторождении» и «Установки комплексной подготовки газа на 

Западно-Салымском месторождении» запрещается: нарушать Правила внутреннего трудового 

распорядка; самостоятельно изменять маршрут движения и нарушать скоростной режим; 

приступать к исполнению своих обязанностей, связанных с выполнением технологических 

процессов, без разрешения и в отсутствие ответственного лица/представителя Поставщика; курить, 

разводить огонь, употреблять алкогольные напитки и наркотические вещества, а также находиться 

в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

1.12. По факту поставки Продукции сторонами подписывается товарная накладная по форме 

ТОРГ–12, оформляется счет-фактура или Универсальный передаточный документ (УПД). 

Покупатель в течение 5 (пяти) дней после получения документов возвращает подписанные 

товарные накладные или УПД. 

 

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПРИ ПОСТАВКЕ ПРОДУКЦИИ НА УСЛОВИЯХ 

САМОВЫВОЗА СО СКЛАДА ПОСТАВЩИКА 

2.1. В случае нарушения Покупателем сроков вывоза Продукции со склада Поставщика 

(Грузоотправителя), Поставщик вправе письменно потребовать от Покупателя уплаты пени в 

размере 1% (одного) процента от стоимости несвоевременно вывезенной Продукции за каждый 

день просрочки, а Покупатель обязуется по первому письменному требованию Поставщика 

уплатить последнему указанную неустойку. 
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