Договор оферты для физических лиц
г. Санкт-Петербург
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Данный документ является официальным предложением компании ООО «Виалон
Ойл» для физических лиц заключить договор на указанных ниже условиях. В соответствии с
п.2 ст. 437 ГК РФ данный документ является публичной офертой.
1.2. Настоящая публичная оферта на поставку Товаров и оказание сервисных услуг (далее
Договор) заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все
существенные условия Договора, без подписания сторонами. Настоящий Договор имеет
юридическую силу в соответствии со ст. 434 ГК РФ и является равносильным договору,
подписанному сторонами.
1.3. Настоящий договор является договором присоединения. Фактом, подтверждающим
принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящей публичной оферты является
получение Клиентом Карты (в соответствии с п.3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносилен
заключению договора на условиях, изложенных в оферте).
1.4. Настоящий договор считается заключенным с момента его акцептации и действует до
исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему Договору. ООО «Виалон Ойл»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Любана Александра
Сергеевича, действующего на основании Устава, и физическое лицо, именуемое в дальнейшем
«Клиент» с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем.
2. ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ:
Система «Виалон Ойл» - совокупность программных и технических средств
Исполнителя, используемых для учета Товаров, полученных Клиентом с использованием Карт.
Оборудование – специальные технические и программные средства Системы «Виалон
Ойл», предназначенные для совершения операций с использованием Карт.
Карта – Топливная карта с уникальным графическим номером, являющаяся средством
для идентификации Клиента в Системе «Виалон Ойл».
Сайт - официальное интернет-представительство Исполнителя, расположенное по
адресу: www.wialon-oil.com
Аналитический счет – аналитический счет Клиента в Системе «Виалон Ойл», на
котором отражается справочная информация о задолженности Сторон по настоящему договору
(далее – баланс Аналитического счета).
Торговые точки – автозаправочная станция/автозаправочный комплекс, автомобильная
газовая заправочная станция и любая другая точка обслуживания, на которой осуществляется
реализация Товаров Держателям карт. Перечень Торговых точек указывается на сайте
www.wialon-oil.com.
Товары – все виды моторного топлива (бензины, дизельное топливо), реализуемые по
Договору посредством использования Карт.
Держатель Карты – представитель Клиента, предъявивший Карту, осуществляющий
выборку в рамках настоящего договора. Действия Держателя Карт являются действиями
Клиента.
Минимальный порог - количество денежных средств на Аналитическом счете Клиента,
при достижении которого Исполнитель вправе заблокировать все Карты Клиента.
ПИН-код – не подлежащий разглашению третьим лицам персональный код,
присвоенный Карте для идентификации ее владельца.
Сервисные услуги – услуги по обслуживанию Карт, предоставлению аналитических
отчетов, Email оповещению, оказываемые Исполнителем Клиенту в рамках настоящего
договора. Предоставление аналитических отчетов осуществляется с использованием Личного
кабинета.
Личный кабинет – web-страница Клиента на Сайте, доступная Клиенту после
идентификации Клиента с использованием логина и пароля.

1

Терминальный чек – документ (чек), выдаваемый Оператором Торговой точки
Держателю Карты при заправке автотранспортного средства, содержащий информацию об
операции по Карте.
Лимит карты – установленное на Карте предельное ограничение отпускаемых Товаров,
которые Держатель карты вправе получить на Торговой точке.
3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Поставка Товаров:
3.1. 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 Клиенту в момент
фактической передачи Товаров Клиенту.
3.2. Исполнитель обязуется оказывать Клиенту Сервисные услуги, а Клиент обязуется
оплачивать Сервисные услуги Исполнителя в соответствии с условиями, предусмотренными
настоящим договором.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязан:
Поставка Товаров:
2.1.1. Получать от Клиента Заявку и передавать без составления акта приёма передачи
Клиенту Карты, в количестве, согласованном Сторонами, в срок не позднее 10 (Десяти)
календарных дней с момента получения Исполнителем Заявки от Клиента.
2.1.2. Передавать Клиенту Товары после получения устной заявки в порядке и на
условиях, предусмотренных настоящим договором.
Передача Товаров Клиенту осуществляется Исполнителем в Торговых точках после
предъявления Держателем Карты в соответствии с условиями настоящего договора.
2.1.3. Оформлять факт получения Товаров у Исполнителя Терминальным чеком,
выдаваемым Держателю Карты в момент поставки.
Сервисные услуги:
2.1.4. Проводить обслуживание Карт необходимое для возможности получения Клиентом
Товаров при отсутствии связи в Торговой точке (далее – получение Товаров в off-line режиме).
2.1.5. Предоставлять Клиенту ссылку и учетные данные, необходимые для доступа в
Личный кабинет, в срок не позднее 3 (Трех) календарных дней с момента акцепта настоящего
договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Отказать в поставке Товаров Клиенту в случаях неисправности или отсутствия
Оборудования, или Карты, 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 3 (Трех) рабочих дней с момента
устранения Клиентом обстоятельств, послуживших основанием для блокирования Карт.
2.2.3. Заблокировать все Карты Клиента в случае если баланс Аналитического счета стал
меньше либо равен Минимальному порогу.
2.2.4. В одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящий договор, в
том числе, не ограничиваясь, изменять цену Товаров, Сервисных услуг, опубликовывая
сведения о таких изменениях 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.
2.2.5. В случае досрочного расторжения договора ранее 6 (Шести) месяцев с даты
получения Карты от Исполнителя и в случае, если стоимость полученных Клиентом Товаров с
использованием указанной Карты составит менее 20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, включая

НДС 18%, Исполнитель имеет право удержать в свою пользу с Клиента обеспечительный
платеж.
2.3. Клиент обязан:
Поставка Товаров:
2.3.1. Подавать Исполнителю Заявку. Принимать от Исполнителя Карты.
2.3.2. Внести обеспечительный платеж на свой счет в размере 250 рублей.
В случае, если в течение 6 (Шести) месяцев с даты получения Карты от Исполнителя
стоимость полученных Клиентом Товаров с использованием указанной Карты составит более
20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, включая НДС 18%, то Исполнитель обязан зачислить
обеспечительный платеж на баланс Аналитического счета.
Передача Карт осуществляется только после внесения Клиентом обеспечительного
платежа.
Передача Карт осуществляется в офисе продаж Исполнителя, указанном Клиентом в
Заявке, либо посредством доставки до Клиента почтой России или курьерской службой. Список
офисов продаж Исполнителя размещаются Исполнителем на Сайте.
Передача карт осуществляется в заблокированном состоянии. Разблокировка карт
происходит в момент получения Исполнителем от Клиента первого платежа за Товары и
Сервисные услуги.
2.3.3. Использовать Карты только по назначению и в соответствии с правилами,
установленными Исполнителем (далее – Правила использования Карт).
2.3.4. Производить оплату стоимости Товаров в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим договором.
2.3.5. Получать Товары у Исполнителя с использованием Карт в порядке,
предусмотренном настоящим договором
2.3.6. Сохранять Терминальные чеки.
Сервисные услуги:
2.3.6. Производить оплату Сервисных услуг Исполнителя в соответствии с условиями,
предусмотренными настоящим договором.
2.3.7. Зарегистрироваться в Личном кабинете.
2.3.8. Предъявлять/прикладывать Карту Оборудованию не реже одного раза в три месяца
для обслуживания Карты.
2.3.9. Ознакомиться с инструкцией по пользованию Личным кабинетом.
Инструкция по пользованию Личным кабинетом размещается Исполнителем на Сайте.
2.3.10. 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.
2.3.11. Просматривать баланс Аналитического счета 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. 2.2.4.
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:
3.1. Расчёты по договору производятся в наличной или безналичной форме в рублях РФ.
3.2. Порядок определения цены Товаров и порядок расчетов указаны в Приложении №1 к
настоящему Договору.

3.3. Клиент обязан самостоятельно контролировать остаток денежных средств на
Аналитическом счете (внесенной предоплаты) и не допускать возникновения задолженности.
3.4. Отсутствие у Клиента Терминального чека на полученные товары не является
основанием для отказа Клиента от оплаты полученных товаров, указанных в реестре операций
по ПК.
4. ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ КЛИЕНТОМ ТОВАРОВ У ИСПОЛНИТЕЛЯ
4.1. Для получения Товаров 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.
4.2. Стороны пришли к соглашению, что любое лицо, предъявившее Карту и
осуществившее действия, указанные в п.п. 4.1. настоящего договора, при условии принятия
Карты Оборудованием и совершения операции по Карте на Оборудовании, будет считаться
надлежащим получателем Товаров.
Исполнитель не несет ответственности за передачу Исполнителем Товаров лицу,
неправомерно завладевшим Картой, если Карта была принята Оборудованием и на
Оборудовании совершена операция по Карте.
Исполнитель не несет ответственности за передачу Товаров 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 Исполнителем любому предъявителю Карты, Карта которого была
принята Оборудованием и на Оборудовании совершена операция по Карте, считается
надлежащим исполнением Исполнителем обязательств по поставке Товаров со всеми
вытекающими последствиями (подписанием товарной накладной на Товары, приобретенные
Клиентом у Исполнителя)
4.3. Для получения Товаров в рамках настоящего договора Держатели Карт не обязаны
предъявлять доверенности, либо иные документы, уполномочивающие их действия на
получение Товара.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.2. 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.
5.3. 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.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора,
разрешаются путем переговоров.
6.2. Стороны признают обязательным соблюдение претензионного (досудебного)
порядка урегулирования споров, вытекающих и/или возникающих в связи с исполнением
настоящего договора.
6.3. 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.

6.4. 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.
6.5. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в
удовлетворении претензии, непредставление ответа на претензию в срок, указанный в п. 6.3.
настоящего договора, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Договор считается расторгнутым в случае неполучения Клиентом Товаров по
настоящему договору с использованием Карт в течение 6 (Шести) месяцев.
Документом, подтверждающим неполучение Клиентом Товаров по настоящему договору
с использованием Карт в течение 6 (Шести) месяцем является выписка из Системы «Виалон
Ойл».
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.
7.2. 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 за 30 (Тридцать) календарных дней до
предполагаемой даты расторжения настоящего договора.
7.3. В случае досрочного расторжения договора ранее 6 (Шести) месяцев с даты
получения Карты от Исполнителя и в случае, если стоимость полученных Клиентом Товаров с
использованием указанной Карты составит менее 20 000,00 (Двадцати тысяч) рублей, включая
НДС 18%, то обеспечительный платеж удерживается в пользу Исполнителя.
7.4. Во время действия или при расторжении Договора возврат денежных средств
Исполнителем Клиенту не производится. Все денежные средства должны быть израсходованы
на приобретение товаров и услуг.
7.5. Признание недействительным какого-либо из пунктов настоящего договора не влечет
признания недействительным договора в целом.
7.6. Приложение №1 к настоящему Договору является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Наименование: Общество с ограниченной
ответственностью «Виалон Ойл»
ИНН: 7802838505
ОГРН: 1137847368691
Юридический адрес:
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.
13, литер А, оф. 3-3/1
Почтовый адрес:
197341, г. Санкт-Петербург, ул. Аккуратова, д.
13, литер А, оф. 3-3/1
Р/счёт 40702810732280001569
Филиал "Санкт-Петербургский" АО "АЛЬФАБАНК"
к/счет 30101810600000000786
БИК 044030786

Приложение № 1
к договору публичной оферты
для физических лиц
1. Оплата по договору.
Клиент производит оплату стоимости Товаров и Сервисных услуг в порядке предварительной
оплаты. Первый платёж рекомендуется в сумме не менее трёх суточных лимитов по всем
картам.
Отпуск Товаров и оказание Сервисных услуг, осуществляется Исполнителем с учетом баланса
Аналитического счета.
Денежные средства Клиента, полученные в порядке предварительной оплаты, считаются
полученными в оплату стоимости Товаров и Сервисных услуг, приобретаемых на территории
Российской Федерации.
В случае возникновения задолженности Клиента по договору, Клиент обязан погасить
задолженность в соответствии с условиями настоящего пункта, в течение 3 (Трех) банковских
дней с момента образования задолженности. За просрочку исполнения денежных обязательств
Клиент обязан уплатить Исполнителю пени в размере 5 % суммы, уплата которой просрочена,
за каждый календарный день просрочки. Исполнитель имеет право удержать сумму пени из
любого последующего платежа Клиента по Договору.
До расторжения договора возврат денежных средств Клиенту, перечисленных Клиентом в
оплату Товаров и Сервисных услуг не производится.
2. Порядок определения цены Товаров, приобретаемых Клиентом у Исполнителя.
Цена товаров и услуг, приобретаемого у Исполнителя и получаемого Клиентом в Торговых
точках Лукойл или Газпромнефть в отчетном месяце, устанавливается равной цене товаров,
указанной в терминальном чеке и включает НДС 18%.
Цена товаров и услуг, приобретаемых у Исполнителя и получаемых Клиентом в Торговых
точках партнеров компаний Лукойл или Газпромнефть, устанавливается Исполнителем на 2%
выше цены, указанной в терминальном чеке и включает НДС 18%.
Категория Торговой точки, а также подкатегория Торговой точки, указываются Исполнителем
в перечне Торговых точек. Исполнитель имеет право вносить изменения в перечень Торговых
точек в порядке, предусмотренном п. 2.2.4.договора.
3. Стоимость Сервисных услуг.
Сервисные услуги в рамках настоящего Договора оказываются бесплатно.
4. Порядок оплаты Товаров и Сервисных услуг.
Исполнитель не выставляет Клиенту счета на оплату стоимости Товаров и Сервисных услуг.
Периодичность внесения и сумма денежных средств, перечисляемая Клиентом в порядке
предварительной оплаты стоимости Товаров, приобретаемых Клиентом у Исполнителя,
Сервисных услуг определяется Клиентом самостоятельно.

