
ДОГОВОР №_________купли-продажи сжиженного углеводородного газав баллонах для бытовых нужд (оферта)
г.________________ «__» ________ 20___ г.

ООО «ГНП сеть АГЗС» в лице генерального директора Потапова Николая Федоровича,действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,и гражданин(ка)________________________________________________________________,( Ф.И.О.)проживающий(ая) по адресу: _____________________________________________________,именуемый(ая) в дальнейшем «Абонент», с другой стороны, далее совместно именуемые«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯВ соответствии со статьей 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)настоящий документ является официальной публичной офертой (далее по тексту — Оферта)Общества с ограниченной ответственностью «Газонефтепродукт сеть АГЗС», в дальнейшемименуемого Исполнитель, и содержит все существенные условия оказания услуг.В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской Федерации (ГК РФ)в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты услуг физическое лицо, производящееакцепт этой оферты, становится Заказчиком. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФакцепт оферты (оформление заявки) равносилен заключению договора на оказание услуг наусловиях, изложенных в настоящем договоре.В связи с вышеизложенным, внимательно прочитайте текст данной публичной оферты и, еслиВы не согласны с каким-либо пунктом оферты, Исполнитель предлагает Вам отказаться отиспользования услуг.Используемые в договоре термины и определения:
«Балансовый газ, поставляемый для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан»- сжиженный углеводородный газ пропан-бутан, соответствующий ГОСТ 20448-2018 Газыуглеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Техническиеусловия (с Поправкой)), ГОСТ Р 52087-2018, «Газы углеводородные сжиженные топливные».«Баллоны» - объемом _________ (подменный фонд), соответствующий ГОСТ 15860-84«Баллоны стальные сварные для сжиженных газов на давление до 1,6 МПа».«Домовладение» - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельностоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворныепостройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержаниядомашнего скота и птицы, иные объекты).«Абонент» - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном основаниидомовладением, приобретающее сжиженный углеводородный газ в качестве коммунальногоресурса для удовлетворения бытовых нужд (приготовление пищи, отопление, горячееводоснабжение), не связанных с предпринимательской деятельностью.1. Предмет договора1.1. Согласно настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Абоненту балансовыйгаз (далее – СУГ в баллонах) по его заявке (Приложение № 1 к договору). Поставщикобеспечивает поставку СУГ в баллонах Абоненту собственным автотранспортом по адресудомовладения Абонента, если заключен (договор на доставку (перевозку) баллонов СУГавтомобильным транспортом).1.2. Поставка (доставка) СУГ в баллонах Абоненту осуществляется по адресу:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1.3. В рамках настоящего договора Поставщик не оказывает услуги по обслуживаниювнутридомовых инженерных систем газоснабжения домовладения Абонента.2. Права и обязанности Сторон2.1. Поставщик обязан:



2.1.1. Предоставлять Абоненту информацию, связанную с продажей и обменом бытовыхгазовых баллонов посредством телефонной связи: 8(8512)58-11-79 Астраханская ГНС,8(85141)5-22-06 г.Ахтубинск, или по письменному запросу.2.1.2. Поставлять СУГ в баллонах соответствующего качества в объемах согласно заявкеАбонента.2.1.3. Наполнять СУГ баллоны, прошедшие предварительное техническоеосвидетельствование и находящиеся в исправном состоянии. На сферической части каждогобаллона должны быть в наличии следующие данные:- сведения, подлежащие нанесению в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013(Технический регламент таможенного союза 032/2013, принят Решением Совета Евразийскойэкономической комиссии от 02.07.2013 № 41);- дата проведенного и следующего технического освидетельствования баллона;- клеймо организации, проводившей техническое освидетельствование.2.1.4.Осуществить предпродажную подготовку баллонов, соответствующую требованиямраздела (Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 N 536 ФНП в области промышленнойбезопасности от 15.12.2020 N 536 "Правила промышленной безопасности при использованииоборудования, работающего под избыточным давлением", раздел так же XII), а также (п. 184-188 Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 N 532 ФНП в области промышленной безопасностиот 15.12.2020 N 532 "Правила безопасности для объектов, использующих сжиженныеуглеводородные газы"). Она включает в себя осмотр баллона, проверку его техническогосостояния на герметичность и наличие механических повреждений (по внешним признакам),проверку уровня наполнения газом методом взвешивания или иным методом, обеспечивающимпроведение указанного контроля, а также проверку наличия необходимой информации о товаре.На поверхности баллона или на прикрепленной к нему пластине должны быть указанысведения, предусмотренные действующим законодательством.2.1.5. Выбраковывать баллоны, в которых при визуальном осмотре выявлен брак.2.1.6. Ознакомить Абонента, который самостоятельно осуществляет транспортировкуприобретенного баллона СУГ, с правилами безопасной эксплуатации баллонов согласно пп.576, 578, 579, 587 ФНП в области промышленной безопасности от 15.12.2020 N 532 и сделатьсоответствующую отметку в журнале учета.2.2. Поставщик вправе:2.2.1. Отказать Абоненту в приеме баллонов, имеющих механические повреждения и/илиизмененную геометрию формы баллона, а также с истекшим сроком службы (находящиеся вэксплуатации баллоны изготовленные по ГОСТ15860-84 40 лет и более, изготовленные попрочим стандартам 20 лет и более в соответствии с п.548 ФНП N 536 или других стандартов.2.2.2. В случае невозврата Абонентом баллонов Поставщику, или возврата их в меньшемколичестве, чем количество приобретаемых баллонов с СУГ, а также в случае возвратабаллонов, не имеющих маркировки Поставщика, Поставщик вправе по своему усмотрению:- передать Абоненту СУГ в баллонах в количестве равном количеству порожних баллонов,соответствующих требованиям п.538-541 ФНП N 536 о комплектности баллонов, п. 485 ФНПОРПД № 116, п.548 ФНП N 536 о допустимых сроках эксплуатации баллонов, п. 548 ФНП N536;- передать Абоненту СУГ в баллонах в требуемом им количестве при условии возмещенияПоставщику рыночной стоимости недостающих баллонов.2.3. Абонент обязан:2.3.1. Заблаговременно подавать заявку на поставку СУГ в баллонах, по телефону/факсу:8(8512)58-11-79 Астраханская ГНС, 8(85141)5-22-06 г.Ахтубинск, или иным другим способомпо реквизитам Поставщика.2.3.2. До момента передачи ему баллонов с СУГ (или одновременно с ним) обязан передатьПоставщику порожние баллоны, соответствующие требованиям п. 587 ФНПN 536 в количестверавном количеству приобретаемых им баллонов с СУГ, указанных в заявке.2.3.3. Принять СУГ в баллонах и оплатить его полную стоимость.2.3.4. Использовать СУГ в баллонах для удовлетворения коммунально-бытовых нужд.



2.3.5. Самостоятельно заключить договор на техническое обслуживание внутридомовогогазового оборудования со специализированной организацией, имеющей необходимыеразрешительные документы на осуществление данной деятельности в соответствии сдействующим законодательством. 3. Порядок оплаты3.1. Оплата за СУГ в баллонах осуществляется Абонентом по фиксированной цене согласнотарифу, который устанавливается Комитетом по тарифам и ценам Астраханской области, либоиным уполномоченным органом исполнительной власти. Оплата осуществляется:- путем внесения наличных, безналичных (оплата картой) денежных средств в кассуПоставщика при приобретении Абонентом СУГ баллона с газонаполнительных пунктовПоставщика;- представителю Поставщика при доставке СУГ в баллонах по адресу Абонента, оплата можетпроизводиться как наличными денежными средствами так и безналичными (оплата картой).Абонент вправе использовать иные формы расчетов с Поставщиком, предусмотренныедействующим законодательством.3.2. В качестве подтверждения оплаты Поставщик вместе с газовым баллоном передаетАбоненту кассовый чек на поставку СУГ в баллонах, в которых, помимо обязательныхсведений, указывается номер газового баллона, масса газа в баллоне, цена товара и датапродажи. 4. Ответственность сторон4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятых на себя обязательствпо настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством Российской Федерации.4.2. Поставщик не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнениедоговорных обязательств, если это вызвано действием форс-мажорных обстоятельств, а такжев случае не предоставления Абонентом заявок на поставку сжиженного газа в баллонах илиуказания в заявках недостоверных сведений.5. Срок действия договора5.1. Настоящий договор заключен сроком до _____ .________.20___ года. В случае, если неменее, чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего договора ни одна из Сторон незаявит о своем намерении не продлевать договор, то договор автоматически продлевается(пролонгируется) на следующий год.5.2. Истечение срока действия договора не прекращает обязательств сторон до полного ихисполнения.5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Поставщиком в одностороннем порядке сдаты утраты статуса уполномоченной газораспределительной организацией по поставкесжиженных углеводородных газов для бытовых нужд населения.6. Заключительные положения6.1. Любые уведомления, дополнения, требования, заявления, запросы и заявки, поступающиеот одной Стороны в адрес другой, имеют силу только в случае если они сделаны в письменнойформе.6.2. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации.6.3. В вопросах, прямо не урегулированных настоящим договором, Стороны руководствуютсядействующим законодательством Российской Федерации, в том числе «Правиламипредоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений вмногоквартирных домах и жилых домов», утвержденными Постановлением ПравительстваРоссии от 06.05.2011 №354 и Постановление Правительства №549.6.4. Все споры по договору решаются путем переговоров между Сторонами, а при недостижении соглашения, решаются в установленном порядке согласно действующемузаконодательству РФ.6.5. В целях обеспечения исполнения условий договора газоснабжения Абонент дает своесогласие на обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьейстороне), обезличивание, блокирование, уничтожение) с использованием средствавтоматизации или без использования таковых Поставщиком своих персональных данных



(фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес регистрации по месту жительства ииных данных), связанных с исполнением настоящего Договора, в соответствии с Федеральнымзаконом № 152 - ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных». Согласие на обработкуперсональных данных предоставляется со дня передачи Поставщику персональных данныхАбонента и действует до прекращения действия Договора, исполнения Сторонами всехобязательств по Договору и истечения установленного срока хранения документов,содержащих персональные данные. Абоненту разъяснено право на отзыв согласия на обработкуего персональных данных путем направления письменного заявления Поставщику. В случаеотзыва согласия на обработку персональных данных Поставщик сохраняет имеющиесяперсональные данные Абонента в течение сроков хранения, установленных действующимзаконодательством РФ для соответствующих документов, содержащих в том числеперсональные данные, вправе осуществлять обработку таких данных в соответствии сусловиями обработки, установленными законом, до момента исполнения Сторонами всехобязательств по Договору.
7. Юридические адреса и платежные реквизиты сторон

«Поставщик» «Абонент»
Общество с ограниченной ответственностью«Газонефтепродукт сеть АГЗС»
Юридический адрес: 414021,г.Астрахань, ул. Боевая, 139ИНН 3017025584КПП 302501001ОКПО 34392980ОКВЭД 47.30ОГРН 1023000822118р/с 40702810900010005485в Центральном филиале АБ «РОССИЯ»БИК 044525220к/с 30101810145250000220тел.(8512)29-00-29, (851-41) 3-15-26факс (8512)29-00-29

ФИО_________________________________________________________
Дата рождения__________________Место рождения_________________
Паспорт серии_________ №_______Выдан_________________________________________________________
Дата выдачи____________________Адрес регистрации______________________________________________
Адрес проживания______________________________________________
Телефон_______________________

8. Подписи сторон
ПОСТАВЩИК: АБОНЕНТ:

___________________ Н.Ф.Потапов ________________/__________________/подпись подписьФ.И.О.м.п.



Приложение № 1к Договору купли-продажисжиженного углеводородногогаза в баллонах для бытовых нужд
№ ___________от «__» _________20__ г.

_________________________________О Б Р А З Е Ц _________________________________

ООО «ГНП сеть АГЗС»

З А Я В К А
на поставку сжиженного углеводородного газав баллонах для бытовых нужд

в ________________ 20___ года(месяц)

В соответствии с договором поставки сжиженного углеводородного газа в баллонах для
бытовых нужд № ____________ от «_____» _____________ 20 ____ года, прошу осуществить
поставку сжиженного углеводородного газа в баллонах в количестве ________ штук по адресу:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Оплату стоимости сжиженного углеводородного газа в баллонах гарантирую.

АБОНЕНТ: _________________________ (________________________________)(подпись) (Ф.И.О.)
Тел.: ________________________


