
 

Приложение № 2  

к договору № RU___________   от _____________г. 

 

г.Сыктывкар  

 

 Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕРКАРД», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ________________________________________________________, 

действующей на основании доверенности №_____ от ________________ г., с одной стороны, и 

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Клиент», в 

лице__________________________________________________________________________________, 

действующего на основании ______________________________________________________, с другой 

стороны, подписали настоящее Приложение к договору № RU______________ от 

_____________________г. (далее – договор) о нижеследующем: 

 

1. Оплата по договору. 

Клиент производит оплату стоимости Товаров, Дорожных услуг, 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, 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, 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, 

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, 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.. 

Валюта цены настоящего договора – российский рубль.  

Цена Товаров ТРК, приобретаемых у Исполнителя и получаемых Клиентом в Торговых точках 

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 устанавливается с учетом наценки в размере 1,4% к цене 

Товаров ТРК, указанной на стеле Торговой точки за каждый литр 

Товаров ТРК  



 

от 6 001,00 Цена устанавливается с учетом наценки в размере 1,2% к цене 

Товаров ТРК, указанной на стеле Торговой точки за каждый литр 

Товаров ТРК  
до 30 000,99 литров 

от 30 001,00 Цена устанавливается с учетом наценки в размере 0,9% к цене 

Товаров ТРК, указанной на стеле Торговой точки за каждый литр 

Товаров ТРК  
до 80 000,99 литров 

от 80 001,00 Цена устанавливается с учетом наценки в размере 0,7% к цене 

Товаров ТРК, указанной на стеле Торговой точки за каждый литр 

Товаров ТРК  
до 200 000,99 литров 

от 200 001,00 Цена устанавливается с учетом наценки в размере 0,6% к цене 

Товаров ТРК, указанной на стеле Торговой точки за каждый литр 

Товаров ТРК  
до 400 000,99 литров 

более 400 001 литров Цена устанавливается с учетом наценки в размере 0,5% к цене 

Товаров ТРК, указанной на стеле Торговой точки за каждый литр 

Товаров ТРК  

 

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 отчетным произвести 

корректировку баланса Аналитического счета с учетом объема и цен Товаров ТРК за отчетный 

месяц. 

При перечислении денежных средств по настоящему договору Клиент обязан указывать в 

платежном поручении назначение платежа: оплата по договору RU__________  от ___________ г. 

Датой исполнения Клиентом обязательств по оплате в рамках настоящего договора считается 

дата зачисления денежных средств на расчетный счет  Исполнителя. 

3. Периодичность оформления отчетных документов 

Исполнитель в срок не позднее 10 (десятого) 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. 

 4. Стороны признают, что Система «ЛИКАРД-Процессинг» допускает возникновение 

задолженности Клиента по договору. 

 В случае возникновения задолженности Клиента, 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. 

5. 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: От Клиента: 
  

 

_________________ /____________________ 

 

«_____» _______________ 2018 года 

 

 

_________________ / _____________ 

 

«_____» _______________ 2018 года 

М.П.                                                                                 М.П.                                
 


