
ДОГОВОР № i k f M O C O J I O 
(номер договора присваивается ООО «ЛИКАРД) 

г. Волжск » М О л У 20 1 5 года 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» 
(сокращенное наименование - ООО «ЛИКАРД»), именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице Орловой Ольги Владимировны, действующей на основании 
Доверенности № 12/435/435 от 01.10.2012 г., с одной стороны, и 

_Мари-Турекский филиал ОАО "Марий Эл Дорстрой"_, именуемое в дальнейшем 
"Клиент", в лице _Хабибуллина Мунира Файзрахмановича_, действующего на основании 
_ Доверенности №3 от 07.02.2011г._, с другой стороны, заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

ТЕРМИНЫ 
Система «ЛИКАРД-Процессинг» - совокупность программных и технических 

средств Исполнителя, используемых для учета Товаров и/или Дорожных услуг, 
полученных Клиентом с использованием Карт. 

Оборудование - специальные технические и программные средства Системы 
«ЛИКАРД-Процессинг», предназначенные для совершения операций с использованием 
Карт. 

Карта - Топливная карта «ЛУКОЙЛ» с уникальным графическим номером, 
являющаяся средством для идентификации Клиента в Системе «ЛИКАРД-Процессинг». 
Исполнитель передает Карты Клиенту на основании заявки Клиента, оформленной по 
форме, предусмотренной Приложением № 1 к настоящему договору (далее - Заявка) в 
количестве согласованном Сторонами, с целью обеспечения отпуска Товаров по 
настоящему договору. 

Сайт - официальное интернет-представительство Исполнителя, расположенное по 
адресу: www.licard.ru 

Аналитический счет - аналитический счет Клиента в Системе «ЛИКАРД-
Процессинг», на котором отражается справочная информация о задолженности Сторон по 
настоящему договору (далее - баланс Аналитического счета). 

Торговые точки - торговые точки, оснащенные Оборудованием, через которые 
Исполнитель осуществляет отпуск Товаров Клиенту и/или в которых Исполнитель 
оказывает Дорожные услуги Клиенту и/или в которых Клиент получает Товары и/или 
Дорожные услуги у Продавцов в рамках агентирования с использованием Карт. 

Перечень Торговых точек размещается Исполнителем на Сайте (далее - перечень 
Торговых точек). 

Товары - товары, реализуемые в Торговых точках, включая, если не указано иное, 
Товары ТРК. Перечень групп Товаров размещается Исполнителем на Сайте. 

Товары ТРК - товары, реализуемые в Торговых точках с использованием 
топливораздаточной колонки. 

Дорожные услуги - услуги, оказываемые в Торговых точках. Перечень групп 
Дорожных услуг размещается Исполнителем на Сайте. 

Держатель Карты - представитель Клиента, предъявивший Карту, 
осуществляющий выборку Товаров и/или получение Дорожных услуг в рамках 
настоящего договора. Действия Держателя Карт являются действиями Клиента. 

Сервисные услуги - услуги по обслуживанию Карт, предоставлению 
аналитических отчетов и SMS-оповещению, оказываемые Исполнителем Клиенту в 
рамках настоящего договора. Предоставление аналитических отчетов осуществляется с 
использованием Личного кабинета. 

http://www.licard.ru


Личный кабинет - web-страница Клиента на Сайте, доступная Клиенту после 
идентификации Клиента с использованием логина и пароля. 

Продавцы - владельцы Торговых точек, расположенных за пределами Российской 
Федерации, в которых Клиент получает Товары с использованием Карт в рамках 
агентирования. 

Терминальный чек - бумажный документ, формируемый по факту отпуска 
Товаров Клиенту и/или оказания Дорожных услуг Ктиенту. фиксирующий все 
существенные параметры проведенной операции. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
Поставка Товаров, оказание Дорожных услуг: 
1.1. Исполнитель обязуется передавать Клиенту на территории Российской 

Федерации Товары, а Клиент обязуется принимать и оплачивать Товары в соответствии с 
условиями настоящего договора. 

Право собственности на Товары переходит от Исполнителя Ктиенту в момент 
фактической передачи Товаров Клиенту. 

1.2. Исполнитель обязан по заданию Клиента оказывать Дорожные услуги, а Клиент 
обязуется оплачивать их в соответствии с условиями настоящего договора. 

Дорожные услуги считаются оказанными в момент окончания оказания 
Исполнителем Клиенту Дорожных услуг. 

Агентирование: 
1.3. Исполнитель за вознаграждение, по поручению Клиента от своего имени, но за 

счет Клиента, приобретает за пределами Российской Федерации в интересах Клиента 
Товары и/или Дорожные услуги у Продавцов. 

Право собственности на Товары переходит от Продавца Клиенту в момент 
фактической передачи Продавцом Товаров Клиенту. 

Дорожные услуги считаются оказанными в момент окончания оказания Продавцом 
Клиенту Дорожных услуг. 

Сервисные услуги: 
1.4. Исполнитель обязуется оказывать Клиенту Сервисные услуги, а Клиент 

обязуется оплачивать Сервисные услуги Исполнителя в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязан: 
Поставка Товаров, оказание Дорожных услуг: 
2.1.1. Получать от Клиента Заявку, изготавливать за счет собственных средств и 

передавать на основании Заявки Клиенту Карты, в количестве согласованном Сторонами, 
в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения Исполнителем 
Заявки от Клиента. 

2.1.2. Передавать Клиенту Товары после получения устной заявки, а также оказывать 
Дорожные услуги после получения устного задания от Держателя Карты в порядке и на 
условиях, предусмотренных настоящим договором. 

Передача Товаров и/или оказание Дорожных услуг Клиенту осуществляется 
Исполнителем в Торговых точках после предъявления Держателем Карты Карты в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.3. Оформлять факт получения Товаров у Исполнителя и/или оказания 
Исполнителем Дорожных услуг Терминальным чеком, выдаваемым Держателю Карты в 
момент поставки Товара и/или оказания Дорожных услуг. 

Агентирование: 
2.1.4. Приобретать у Продавцов для Клиента Товары и/или Дорожные услуги по 

ценам, установленным Продавцами на аналогичные Товары и/или Дорожные услуги, для 



продажи за наличный расчет, в соответствии с режимом и порядком работы Торговых 
точек Продавцов. 

Передача Товаров и/или оказание Дорожных услуг Клиенту осуществляется 
Продавцами в Торговых точках после предъявления Карты Держателем Карты в 
соответствии с условиями настоящего договора. 

2.1.5. Оформлять факт получения Товаров у Продавцов и/или оказание Продавцами 
Дорожных услуг Терминальным чеком, выдаваемым Держателю Карты в момент 
передачи Товара и/или оказания Дорожных услуг Продавцом. 

2.1.6. Предоставлять Клиенту отчет агента ежемесячно, в срок не позднее 20 
(Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным. 

В случае, если Клиент в отчетном месяце не получал Товары и/или Дорожные 
услуги у Продавцов в рамках агентирования, то отчет агента Исполнителем не 
оформляется и Клиенту не предоставляется. 

Доказательством расходов, произведенных Исполнителем за счет Клиента, является 
выписка из Системы «ЛИКАРД-Процессинг» по операциям по Картам, совершенным 
Клиентом за пределами территории Российской Федерации, которая предоставляется 
вместе с отчетом агента. 

Сервисные услуги: 
2.1.7. Проводить обслуживание Карт необходимое для возможности получения 

Клиентом Товаров ТРК при отсутствия связи в Торговой точке (далее - получение 
Товаров ТРК в off-line режиме). 

2.1.8. Предоставлять Клиенту следующие аналитические отчеты: 
- Цена в регионе, 
- Цена на трассе, 
- Цена владельцев АЗС по регионам. 

Исполнитель предоставляет Клиенту аналитические отчеты путем их размещения в 
Личном кабинете. 

2.1.9. Направлять Клиенту SMS-сообщения на номер, указанный Клиентом в Личном 
кабинете, в случаях, определяемых в соответствии с условиями настоящего договора. 

Клиент гарантирует, что абонентом указанного в Личном кабинете номера является 
Клиент. 

2.1.10. Направлять Клиенту ссылку, необходимую для доступа в Личный кабинет, на 
адрес электронной почты: , в срок не позднее 3 (Трех) 
календарных дней с момента подписания настоящего договора. 

2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Отказать в поставке Товаров и/или оказании Дорожных услуг Клиенту в 

случаях неисправности Оборудования и/или Карт, что не будет являться нарушением 
условий настоящего договора со стороны Исполнителя. 

2.2.2. В случае нарушения Клиентом обязанности и/или обязанностей, 
предусмотренных настоящим договором, Исполнитель имеет право заблокировать Карты 
без предварительного уведомления Клиента. 

Разблокировка Карт, которые были заблокированы по основаниям предусмотренным 
настоящим пунктом, производится в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента 
устранения Клиентом обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт. 

2.2.3. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий 
договор, в том числе, но не ограничиваясь, изменять цену Товаров и/или Дорожных услуг, 
Сервисных услуг, агентского вознаграждения опубликовывая сведения о таких изменения 
на Сайте. 

Указанные в настоящем пункте изменения и/или дополнения в настоящий договор 
вступают в силу по истечении 10 (Десять) календарных дней с момента их опубликования 
Исполнителем на Сайте. 



2.2.4. Привлекать третьих лиц для оказания Дорожных услуг и/или Сервисных 
услуг, оставаясь при этом ответственным перед Клиентом за качество и сроки 
оказываемых Дорожных услуг и/или Сервисных услут. 

2.3. Клиент обязан: 
Поставка Товаров, оказание Дорожных услуг: 
2.3.1. Подавать Исполнителю Заявку. Принимать от Исполнителя Карты. 
Передача Карт осуществляется в офисе продаж Исполнителя, указанном Клиентом в 

Заявке. 
Список офисов продаж Исполнителя размещаются Исполнителем на Сайте. 
2.3.2. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами, 

установленными Исполнителем (далее - Правила использования Карт). 
Правила использования Карт размещаются Исполнителем на Сайте. 
2.3.3. Производить оплату стоимости Товаров и/или Дорожных услуг в соответствии 

с условиями, предусмотренными настоящим договором. 
2.3.4. Получать Товары и/или Дорожные услуги у Исполнителя с использованием 

Карт в порядке, предусмотренном настоящим договором 
2.3.5. Сохранять Терминальные чеки. 

Агентирование: 
2.3.6. Производить перечисление денежных средств для исполнения Исполнителем! 

поручения по приобретению Товаров и/или Дорожных услуг у Продавцов в соответствии 
с условиями, предусмотренными настоящим договором. 

2.3.7. Производить оплату агентского вознаграждения в соответствии с условиями, 
предусмотренными настоящим договором. 

2.3.8. Получать Товары и/или Дорожные услуги у Продавцов с использованием Карт 
в порядке, предусмотренном настоящим договором. 

2.3.9. Сохранять Терминальные чеки. 
Сервисные услуги: 
2.3.10. Производить оплату Сервисных услуг Исполнителя в соответствии с 

условиями, предусмотренными настоящим договором. 
2.3.11. Зарегистрироваться в Личном кабинете. 
2.3.12. Предъявлять/прикладывать Карту Оборудованию не реже одного раза в год 

для обслуживания Карты. 
2.3.13. Ознакомится с инструкцией по пользованию Личным кабинетом. 
Инструкция по пользованию Личным кабинетом размещается Исполнителем на 

Сайте. 
2.3.14. Вводить логин и пароль для доступа в Личный кабинет. 
При этом любое лицо, вошедшее в Личный кабинет под логином и паролем Клиента, 

будет считаться уполномоченным Клиентом на совершение любых действий в Личном 
кабинете от имени Клиента. 

2.3.15. Указывать в Личном кабинете номер, для направлений Исполнителем SMS-
сообщений. 

Клиент гарантирует, что абонентом указанного в Личном кабинете номера является 
Клиент. 

2.3.16. Просматривать баланс Аналитического счета в Личном кабинете. 
2.3.17. Получать аналитические отчеты в Личном кабинете. 
2.4. Клиент имеет право: 
2.4.1. Изменять через Личный кабинет пароль, необходимый для доступа в Личный 

кабинет. 
2.4.2. Блокировать/разблокировать Карты, изменять лимиты Карт, в пределах 

лимитов Карт, указанных Клиентом в Заявке через Личный кабинет. 
2.4.3. Отказаться от исполнения настоящего договора в случае одностороннего 

изменения и/или дополнения Исполнителем настоящего договора в порядке, 



предусмотренном п. 2.2.3. настоящего договора путем направления соответствующего 
письменного соглашения о расторжении настоящего договора в адрес Исполнителя до 
момента вступления в силу указанных изменений и/или дополнений. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
Поставка Товаров, оказание Дорожных услуг: 
3.1. Цена Товаров, за исключением Товаров ТРК, а также Дорожных услуг 

оказываемых Исполнителем Клиенту, устанавливается Исполнителем и указывается в 
Торговой точке и включает НДС 18% . 

Порядок определения цены Товаров ТРК, установлен в Приложении № 2 к 
настоящему договору. 

Цена Товаров включает расходы Исполнителя на изготовление Карт. 
Агентирование: 
3.2. Стоимость агентского вознаграждения Исполнителя составляет 100,00 (Сто) 

рублей в месяц при условии получения Клиентом Товаров и/или Дорожных услуг у 
Продавцов в отчетном месяце. Стоимость агентского вознаграждения включает НДС 18%. 

В случае, когда Исполнитель приобретет у Продавцов для Клиента Товары и/или 
Дорожные услуги на условиях более выгодных, чем те, которые указаны в п. 2.1.4. 
настоящего договора, дополнительная выгода принадлежит Исполнителю. 

3.3. В случае, если цена Товаров и/или Дорожных услуг установлена Продавцом не в 
российских рублях, Исполнитель осуществляет перерасчет цены и стоимости Товаров 
и/или Дорожных услуг, полученных Клиентом у Продавца в рамках агентирования, а 
также дополнительной выгоды в российские рубли по курсу Центрального банка 
Российской Федерации, установленному на дату получения Клиентом Товаров и/или 
Дорожных услуг у Продавца в рамках агентирования плюс 1 (Один) %. 

Сервисные услуги: 
3.4. Стоимость Сервисных услуг устанавливается в Приложении № 2 к настоящему 

договору. 
3.5. Валюта цены настоящего договора - российский рубль. 
Валюта платежа - российский рубль. 
3.6. Оплата стоимости Товаров и/или Дорожных услуг, приобретаемых Клиентом у 

Исполнителя; агентского вознаграждения; Сервисных услуг, а также перечисление 
денежных средств для исполнения Исполнителем поручения по приобретению Товаров 
и/или Дорожных услуг у Продавцов производится Клиентом путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре в 
сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему договору. 

3.7. При перечислении денежных средств по настоящему договору Клиент обязан 
указывать в платежном поручении назначение платежа: оплата по договору № 
(Ш А<ю ОООоИЛ О от cjkovjdr . 

3.8. Датой исполнения Клиентом обязательств по оплате в рамках настоящего 
договора считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

4. ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
4.1. Передача Карт Исполнителем Клиенту оформляется актом приема-передачи 

Карт, с обязательным указанием номеров Карт, подписываемым Сторонами в момент 
фактической передачи Карт в соответствии с действующим законодательством РФ. -

4.2. Исполнитель обязан в сроки, указанные в Приложении № 2 к настоящему 
договору, оформлять и предоставлять Клиенту следующие документы: 
- товарные накладные на Товары, приобретенные Клиентом у Исполнителя; 
- Акты оказанных Исполнителем Дорожных услуг, Сервисных услуг, агентских услуг; 



- Акт приема-передачи Товаров, полученных Клиентом у Продавцов и Дорожных услуг, 
оказанных Продавцами Клиенту в рамках агентирования; 
(далее совместно именуются - первичные бухгалтерские документы); 
- реестр операций по Картам, 
- счета-фактуры на Товары, приобретенные Клиентом у Исполнителя; 
- счета-фактуры на Дорожные услуги, оказанные Исполнителем Клиенту, на Сервисные 
услуги, агентское вознаграждение; 
(далее, все документы, указанные в настоящем пункте совместно именуются - отчетные 
документы). 

Фактическое количество, наименование (вид), цена и стоимость Товара 
поставленного Клиенту Исполнителем, Товара полученного Клиентом у Продавцов в 
рамках агентирования, а также фактический объем, перечень (вид), цена и стоимость 
оказанных Исполнителем Клиенту Дорожных услуг и оказанных Продавцами Клиенту 
Дорожных услуг в рамках агентирования определяются исходя из данных учета Системы 
«ЛИКАРД-Процессинг». 

Первичные бухгалтерские документы, а также реестр операций по Картам 
оформляются Исполнителем после обработки и на основании данных, полученных из 
Системы «ЛИКАРД-Процессинг». 

Первичные бухгалтерские документы оформляются Исполнителем по формам/* 
предусмотренным Приложением № 3 к настоящему договору. 

В случае, если Клиент в отчетном месяце не получал Товары и/или Дорожные 
услуги у Продавцов в рамках агентирования, то Акт приема-передачи Товаров, 
полученных Клиентом у Продавцов и Дорожных услуг, оказанных Продавцами Клиенту 
в рамках агентирования Исполнителем не оформляется и Клиенту не предоставляется. 

4.3. Документом, подтверждающим количество, наименование (вид), цену и 
стоимость Товара приобретенного Клиентом у Исполнителя, Товара, полученного 
Клиентом у Продавцов в рамках агентирования, а также объем, перечень (вид), цену и 
стоимость Дорожных услуг оказанных Клиенту Исполнителем, Дорожных услуг 
оказанных Клиенту Продавцами в рамках агентирования является реестр операций по 
Картам. 

Клиент имеет право предоставлять Исполнителю письменные мотивированные 
возражения к реестру операциям по Картам в срок до 28 (Двадцать восьмого) числа 
месяца следующего за отчетным. 

4.4. Клиент обязан обеспечить подписание, возврат и получение Исполнителем 
первичных бухгалтерских документов в срок не позднее 28 (Двадцать восьмого) числа 
месяца следующего за отчетным либо предоставить в указанный срок мотивированный 
отказ от подписания первичных бухгалтерских документов. 

В случае несоответствия первичных бухгалтерских документов полученных от 
Клиента действующему законодательству Российской Федерации, в том числе: 
- отсутствие в первичных бухгалтерских документах наименования должностей лиц, 
подписавших первичные бухгалтерские документы, их личных подписей и их 
расшифровок; 
- отсутствие в первичных бухгалтерских документах печати Клиента; 
- отсутствие в первичных бухгалтерских документах даты подписания первичных учетных 
документов; 
- подписание первичных бухгалтерских документов с использованием факсимильного 
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования либо 
иного аналога собственноручной подписи 
первичные бухгалтерские документы считаются неподписанными Клиентом. 

В случае неполучения Исполнителем подписанных Клиентом первичных 
бухгалтерских документов или мотивированного отказа от подписания первичных 
бухгалтерских документов в срок, указанный в настоящем пункте, первичные 



бухгалтерские документы считаются подписанными в редакции Исполнителя, а Товары 
поставленными/Дорожные услуги оказанными в количестве/объеме, указанных в 
первичных бухгалтерских документах. 

5. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТОВАРОВ И/ИЛИ ДОРОЖНЫХ УСЛУГ 
У ИСПОЛНИТЕЛЯ И/ИЛИ У ПРОДАВЦОВ 

5.1. Для получения Товаров и/или Дорожных услуг у Исполнителя Держатель Карты 
обязан предъявить Карту оператору Торговой точки и ввести на Оборудовании пин-код 
Карты. 

Наименование (вид) и количество Товара, дата и место поставки (Торговая точка) 
Товара Исполнителем Клиенту определяются Сторонами на основании устной заявки, не 
требующей письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты в Торговой 
точке, непосредственно перед получением Товара, исходя из наличия Товаров, 
имеющихся в Торговой точке, графика работы Торговой точки. 

Перечень (вид) и объем Дорожных услуг, срок и место оказания (Торговая точка) 
Дорожных услуг Исполнителем Клиенту, объект, в отношение которого должны быть 
оказаны Дорожные услуги определяются Сторонами на основании устного задания, не 
требующего письменного доказательства, подаваемого Держателем Карты в Торговой 
точке, непосредственно перед началом оказания Дорожных услуг, исходя из перечня 
(вида) Дорожных услуг оказываемых в Торговой точке, графика работы Торговой точки. 

5.2. Для получения Товаров и/или Дорожных услуг у Продавцов в рамках 
агентирования Держатель Карты обязан предъявить Карту Продавцу и ввести на 
Оборудовании пин-код Карты. 

Наименование (вид) и количество Товара, дата и место передачи (Торговая точка) 
Товара Продавцом Клиенту определяются на основании устной заявки, не требующей 
письменного доказательства, подаваемой Держателем Карты Продавцу, непосредственно 
перед получением Товара у Продавца, исходя из наличия Товаров, имеющихся у 
Продавца в Торговой точке, графика работы Торговой точки Продавца. 

Перечень (вид) и объем Дорожных услуг, срок и место оказания (Торговая точка) 
Дорожных услуг Продавцом Клиенту, объект, в отношение которого должны быть 
оказаны Дорожные услуги определяются на основании устного задания, не требующего 
письменного доказательства, подаваемого Держателем Карты Продавцу, непосредственно 
перед началом оказания Продавцом Дорожных услуг Клиенту, исходя из перечня (вида) 
Дорожных услуг оказываемых Продавцом в Торговой точке, графика работы Торговой 
точки Продавца. 

5.3. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и 
осуществившее действия, указанные в п.п. 5.1., 5.2. настоящего договора, при условии 
принятия Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, 
будет считаться надлежащим получателем Товаров и/или Дорожных услуг. 

Исполнитель не несет ответственности за передачу Исполнителем и/или Продавцом 
Товаров/оказание Дорожных услуг лицу, неправомерно завладевшим Картой, если Карта 
была принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте. 

Исполнитель не несет ответственности за передачу Исполнителем и/или Продавцом 
Товаров/оказание Дорожных услуг лицу, неправомерно завладевшим Картой, в течение 
24 часов с момента получения от Клиента письменной заявки на блокировку Карты и/или 
в течение 24 часов с момента блокировки Карты Клиентом через Личный кабинет. -

Отпуск Товаров/оказание Дорожных услуг Исполнителем и/или Продавцом любому 
предъявителю Карты, Карта которого была принята Оборудованием и на Оборудовании 
совершена операция по Карте, считается надлежащим исполнением Исполнителем и/или 
Продавцом обязательств по поставке Товаров и/или оказанию Дорожных услуг со всеми 
вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, 
приобретенные Клиентом у Исполнителя и/или Акта оказанных Исполнителем Дорожных 



услуг и/или товарной накладной на Товары, полученные Клиентом у Продавцов в рамках 
агентирования и/или Акта оказанных Продавцами Клиенту Дорожных услуг в рамках 
агентирования, оплатой полученных Товаров/оказанных Дорожных услуг и т.д.) 

5.4. Для получения Товаров и/или Дорожных услуг в рамках настоящего договора 
Держатели Карт не обязаны предъявлять доверенности, либо иные документы, 
уполномочивающие их действия на получение Товара и/или Дорожных услуг. 

6. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТОВАРОВ И/ИЛИ ДОРОЖНЫХ УСЛУГ 
У ИСПОЛНИТЕЛЯ И/ИЛИ У ПРОДАВЦОВ 

В СЛУЧАЕ ОТСУТСВИЯ СВЯЗИ В ТОРГОВОЙ ТОЧКЕ 
6.1. В случае отсутствия связи с Оборудованием в Торговой точке отпуск Товаров, за 

исключением Товаров ТРК, и оказание Дорожных услуг Исполнителем и Продавцами не 
производится. 

6.2. В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Клиенту Товаров ТРК 
Исполнителем осуществляется на сумму, не превышающую 5 000,0 (Пять тысяч) рублей с 
использование одной Карты. 

В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Клиенту Товаров ТРК 
Продавцами осуществляется не более двух раз с использованием одной Карты, при этом 
за один раз Клиентом не может быть получено более 200 литров дизельного топлива ил% 
50 литров иного Товара ТРК. 

В случае отсутствия связи в Торговой точке отпуск Клиенту Товаров ТРК 
Исполнителем и/или Продавцами осуществляется без учета лимитов Карт, указанных в 
Заявке и/или установленных Клиентом через Личный кабинет в порядке, 
предусмотренном п. 2.4.2. настоящего договора. 

В случае отсутствия связи в Торговой точке Исполнитель обязан обеспечить 
невозможность отпуска Товаров ТРК по Карте в срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов 
с момента блокировки соответствующей Карты Клиентом в порядке, предусмотренном п. 
2.4.2. настоящего договора. 

В случае отсутствия связи в Торговой точке Исполнитель обязан обеспечить 
возможность отпуска Товаров ТРК по Карте в срок не позднее 48 (Сорока восьми) часов с 
момента разблокировки соответствующей Карты Клиентом в порядке, предусмотренном 
п. 2.4.2. настоящего договора. 

6.3. Информация о получении Клиентом Товаров ТРК в off-line режиме заносится в 
Систему «ЛИКАРД-Процессинг» после предъявления Клиентом соответствующей Карты 
Оборудованию в любой Торговой точке, в которой связь установлена либо после 
получения Исполнителем соответствующей информации из Оборудования npi 
техническом обслуживании Оборудования. 

6.4. После занесения информации о получении Клиентом Товаров ТРК в off-line 
режиме в Систему «ЛИКАРД-Процессинг» Клиент имеет право на получение Товаров 
ТРК в off-line режиме в порядке, предусмотренном п. 6.2. настоящего договора. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

7.2. Возмещение ущерба, убытков и уплата штрафов и пеней не освобождает 
виновную сторону от выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

Ни при каких условиях, ни одна из Сторон не возмещает другой Стороне 
упущенную выгоду. 

7.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательство, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение 



оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. 

Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их 
продолжительности будут служить свидетельства соответствующих компетентных 
органов. 

8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
8.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров. 
8.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного) 

порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением 
настоящего договора. 

8.3. Сторона, получившая претензию, обязана представить Стороне - предъявителю 
претензии обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в 
течение 15 (Пятнадцати) дней с момента получения претензии. 

8.4. Если в ответе на претензию Сторона не отказывается уплатить (или исполнить 
иное действие), но не указывает конкретный срок оплаты (или исполнения иного 
действия), претензия не считается удовлетворенной. 

8.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в 
удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 
8.3. настоящего договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Москвы. 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в действие с даты подписания настоящего договора 

обеими Сторонами и заключен на неопределенный срок. 
9.2. Стороны пришли к соглашению считать настоящий договор расторгнутым в 

случае неполучения Клиентом Товаров/Дорожных услуг по настоящему договору с 
использованием Карт в течение 6 (Шести) месяцев. 

Документом, подтверждающим неполучение Клиентом Товаров/Дорожных услуг по 
настоящему договору с использованием Карт в течение 6 (Шести) месяцем является 
выписка из Системы «ЛИКАРД-Процессинг». 

При расторжении настоящего договора в соответствии с условиями настоящего 
пункта соглашение о расторжении настоящего договора Сторонами не подписывается, а 
настоящий договор считается расторгнутым с даты, следующей за датой истечения срока, 
указанного в настоящем пункте. 

9.3. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон. При 
этом сторона, желающая расторгнуть настоящий договор, обязана в письменном виде 
предупредить об этом другую сторону не менее чем 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения настоящего договора. 

9.4. В случае, если в течение 6 (Шести месяцев) с даты получения Карты от 
Исполнителя стоимость полученных Клиентом Товаров/Дорожных услуг с 
использованием указанной Карты составит менее 20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, 
включая НДС 18%, то Клиент обязан возместить Исполнителю стоимость изготовления 
Карты, указанную в акте приема-передачи Карт. 

9.5. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по 
настоящему договору и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 
«Адреса и банковские реквизиты Сторон» настоящего договора считаются 
направленными надлежащим образом. 

Отказ Стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или 
отсутствие Стороны по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские 
реквизиты Сторон» настоящего договора не является основанием для последующего 
заявления Стороной о неполучении вышеуказанных документов. 



9.6. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не 
влечет признания недействительным договора в целом. 

9.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из 
сторон), имеющих одинаковую юридическую силу. 

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
Исполнитель: 
Наименование: ООО «ЛИКАРД» 
ИНН: 3444197347 
КПП: 345250001 
ОГРН: 1123444007070 
Место нахождения: 400005, Волгоградская 
обл., г. Волгоград, 
Проспект им. В.И. Ленина, д. ЗЗА. 
Почтовый адрес: 603000, г.Нижний 
Новгород, ул.Ярославская, д. 1/1 
Контактная информация по 
обслуживанию клиентов в РМЭ: 
Адрес: 425000, РМЭ, г.Волжск, 
ул.Транспортная, д.2 
Телефон: (83631)40594;61926; 

Р/с 40702810200000101271 
в ОАО Банк «Петрокоммерц» г. Москва 
к/с 30101810700000000352 
БИК 044525352 

Клиент: 
Наименование^ Мари-Турекский филиал 
ОАО "Марий Эл Дорстрой"_ 
ИНН:_ 1215154154 
КПП:_ 120643001_ 
ОГРН:_ 1111218000079_ 
Место нахождения^ 424036, Марий Эл 
Респ, Йошкар-Ола г, Орая ул, дом № 51, 
корпус а _ 

Почтовый адрес:_ 425500, Республика 
Мари-Эл, Мари-Турекский р-н, п.Мари-
Турек, ул.Нагорная, д. 5_ 
Р\с _40702810637180107891_ 
в _ ОТДЕЛЕНИЕ N8614 СБЕРБАНКА 
РОССИИ Г. ЙОШКАР-ОЛА _ 
к/с _3 0101810300000000630 
БИК 048860630 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
От Исполнителя: От Клиента: 
ООО «ЛИКАРД» Мари-Турекский филиал ОАО "Марий Эл 

/ Орлова О.В./ 
2013 года 

/ Хабибуллин М.Ф_/ 
. 20 года 



Приложение № 2 
к договору № RU288000220 от 24.05.2013 

г. Волжск «24» мая 201 Згода 

Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Интер-Кард» (сокращенное 
наименование - ООО «ЛИКАРД»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Орловой 
Ольги Владимировны, действующей на основании Доверенности № 12/435/435 от 01.10.2012 г., с 
одной стороны, и 

Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл Дорстрой», именуемое в дальнейшем «Клиент», 
в лице Хабибуллина Мунира Файзрахмановича, действующего на основании Доверенности №3 от 
07.02.2011г, с другой стороны, подписали настоящее Приложение к договору № RU288000220 от 
24.05.2013_ (далее - договор) о нижеследующем: 

1. Оплата по договору. 
Клиент производит оплату стоимости Товаров, Дорожных услуг, Сервисных услуг, 

агентского вознаграждения, а также перечисление денежных средств для исполнения 
Исполнителем поручения по приобретение Товаров и/или Дорожных услуг у Продавцов в порядке 
предварительной оплаты. 

Отпуск Товаров и/или оказание Дорожных услуг Исполнителем, оказание Сервисных услуг, 
приобретение у Продавцов для Клиента Товаров и/или Дорожных услуг осуществляется 
Исполнителем с учетом баланса Аналитического счета. 

Денежные средства Клиента, полученные в порядке предварительной оплаты, считаются 
полученными в оплату стоимости Товаров, Дорожных услуг, Сервисных услуг, приобретаемых на 
территории Российской Федерации. Оплата стоимости Товаров и Дорожных услуг, 
приобретаемых Исполнителем в интересах Клиента за пределами Российской Федерации, 
производится Исполнителем из средств, перечисленных Клиентом в оплату стоимости Товаров, 
Дорожных услуг, Сервисных услуг, приобретаемых на территории Российской Федерации по мере 
совершения указанных операций. Из этих же средств удерживается агентское вознаграждение за 
совершение операций, предусмотренное п. 3.2. договора. 

Стороны признают, что Система «ЛИКАРД-Процессинг» допускает возникновение 
задолженности Клиента по договору, справочная информация о которой отражается на 
Аналитическом счете. 

В случае возникновения задолженности Клиента по договору, Исполнитель выставляет 
Клиенту счет на оплату задолженности по договору. 

Клиент обязан оплатить счет, выставленный Исполнителем в соответствии с условиями 
настоящего пункта в течение 3 (Трех) банковских дней с момента получения указанного счета от 
Исполнителя. 

До окончания срока действия договора возврат денежных средств Клиенту, перечисленных 
Клиентом в оплату Товаров и/или Дорожных услуг, Сервисных услуг, агентского вознаграждения, 
а также денежных средств перечисленных Клиентом для исполнения Исполнителем поручения по 
приобретению Товаров и/или Дорожных услуг у Продавцов Исполнителем не производится 

В случае нарушения Клиентом сроков оплаты счетов Исполнителя, выставленных в 
соответствии с настоящим пунктом, Исполнитель имеет право заблокировать обслуживание Карт 
без предварительного уведомления Клиента. 

2. Порядок определения цены Товаров ТРК, приобретаемых Клиентом у Исполнителя. 
Цена Товаров ТРК, приобретаемых у Исполнителя и получаемых Клиентом в Торговых 

точках категории А в отчетном месяце, устанавливается Исполнителем исходя из объема Товаров 
ТРК, приобретенных Клиентом у Исполнителя за отчетный месяц, включает НДС 18% и 
составляет: 
Объем Товаров ТРК, приобретенных 

Клиентом у Исполнителя 
за отчетный месяц 

Цена 1 литра Товаров ТРК Исполнителя 
(с учетом НДС 18%) 

до 6 000,99 литров Цена указывается на стеле Торговой точки. 



от 6 001,00 
до 30 000,99 литров 

Цена устанавливается меньше цены Товаров ТРК/ 
указанной на стеле Торговой точки на 1% за каждый 
литр Товаров ТРК 

от 30 001,00 
до 100 000,99 литров 

Цена устанавливается меньше цены Товаров ТРК, 
указанной на стеле Торговой точки на 2% за каждый 
литр Товаров ТРК 

от 100 001,00 
до 200 000,99 литров 

Цена устанавливается меньше цены Товаров ТРК, 
указанной на стеле Торговой точки на 3% за каждый 
литр Товаров ТРК 

более 200 001 литров Цена устанавливается меньше цены Товаров ТРК, 
указанной на стеле Торговой точки на 3,5% за каждый 
литр Товаров ТРК 

Цена Товаров ТРК, приобретаемых у Исполнителя и получаемых Клиентом в Торговых 
точках категории В устанавливается Исполнителем и указывается на стеле Торговой точки и 
включает НДС 18% . 

При этом принимая во внимание, что до окончания отчетного месяца объем Товаров ТРК, 
приобретаемых у Исполнителя в отчетном месяце не может быть определен, Исполнитель при 
формировании баланса Аналитического счета использует цены на Товары ТРК, указанные 
Исполнителем на стеле Торговой Точки. 

Исполнитель обязан в срок до 3 (Третьего) числа месяца следующего за о т ч е т а ^ 
произвести корректировку баланса Аналитического счета с учетом объема и цен Товаров ТРК за 
отчетный месяц. 

Категория Торговой точки указывается Исполнителем в перечне Торговых точек. 
Исполнитель имеет право вносить изменения в перечень Торговых точек в порядке, 
предусмотренном п. 2.2.3. договора. 

3. Стоимость Сервисных услуг. 
Стоимость Сервисных услуг составляет 1 % (Один процент) от стоимости Товаров и 

Дорожных услуг, полученных Клиентом с использованием Карт. Стоимость Сервисных услуг 
включает НДС 18%. 

4. Периодичность оформления отчетных документов. 
Исполнитель в срок не позднее 5 (Пятого) числа месяца следующего за отчетным обязан 

оформить и направить в адрес Клиента отчетные документы. 
Отчетные документы, направляемые Исполнителем в адрес Клиента предоставляются за 

период с 01 (Первого) по последнее число отчетного месяца. 

5. Порядок оплаты Товаров и/или Дорожных услуг, Сервисных услуг, агентского 
вознаграждения Исполнителя, возмещение стоимости Товаров и/или Дорожных услуг Продавцов. 

Исполнитель не выставляет Клиенту счета на оплату стоимости Товаров и/или Дорожных 
услуг, Сервисных услуг, агентского вознаграждения Исполнителя, возмещение стоимости Товаров 
и/или Дорожных услуг Продавцов. 

Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая Клиентом в порядке 
предварительной оплаты стоимости Товаров и/или Дорожных услуг, приобретаемых Клиентом у 
Исполнителя, Сервисных услуг, агентского вознаграждения Исполнителя, а также для исполнения 
Исполнителем поручения по приобретению Товаров и/или Услуг у Продавцов, определяется 
Клиентом самостоятельно. 

6. SMS-сообщения. 
Исполнитель обязан направлять Клиенту SMS-сообщения если: 

- баланс Аналитического счета равен или менее средней стоимости Товаров и/или 
Дорожных услуг полученных Клиентом за 5 (Пять) календарных дней рассчитанной за период 
равный 90 предыдущим календарным дням, 

- баланс Аналитического счета равен или менее средней стоимости Товаров и/или 
Дорожных услуг полученных Клиентом за 3 (Три) календарных дня рассчитанной за период 
равный 90 предыдущим календарным дням. 



7. Стороны признают, что Система «ЛИКАРД-Процессинг» допускает возникновение 
задолженности Клиента по договору за Сервисные услуги и/или агентские услуги Исполнителя. 

В случае возникновения задолженности Клиента за Сервисные услуги и/или агентские 
услуги Исполнителя, Исполнитель имеет право удержать сумму задолженности за Сервисные 
услуги и/или агентские услуги Исполнителя из любого платежа, перечисленного Клиентом по 
договору, после возникновения задолженности Клиента за Сервисные услуги и/или агентские 
услуги Исполнителя. 

8. В случае возникновения обязанности Клиента по договору возместить Исполнителю 
стоимость изготовления Карты, Исполнитель имеет право удержать стоимость изготовления 
Карты из любого платежа, перечисленного Клиентом по договору. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

От Исполнителя: 
ООО 

От Клиента: 
Мари-Турекский филиал ОАО «Марий Эл 

« 
/Орлова О.В./ 

_ 2013 года 
/ 
20 года 

/ 


