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Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила хранения Нефтепродуктов Общества с ограниченной ответственностью
«Оператор товарных поставок ТЭК» в Секции «Нефтепродукты» Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее – Правила) регламентируют
отношения, связанные с порядком хранения ОТП Нефтепродуктов, включая прием Нефтепродуктов
на хранение и возврат Нефтепродуктов с хранения. Настоящие Правила являются неотъемлемой
частью Договора с ОТП.
1.2. Передача Нефтепродуктов на хранение и возврат Нефтепродуктов с хранения
осуществляется партиями, сроки передачи (отгрузки) и объем которых согласуется Сторонами
дополнительно и определяются исходя из технологических возможностей Резервуарных парков.
1.3. ОТП вправе без согласия Поклажедателя передавать Нефтепродукты на хранение третьему
лицу – Нефтебазе. При передаче ОТП Нефтепродуктов на хранение Нефтебазе условия Договора с
ОТП сохраняют силу, и ОТП отвечает за действия Нефтебазы, которой он передал на хранение
Нефтепродукты, как за свои собственные.
1.4. Термины, специально не определенные в настоящих Правилах, используются в значениях,
установленных Законом о клиринге, Законом об организованных торгах, Гражданским кодексом
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными актами Банка России, Правилами клиринга на товарном рынке, Правилами
организованных торгов, Условиями оказания услуг оператора товарных поставок Общества с
ограниченной ответственностью «Оператор товарных поставок ТЭК» в Секции «Нефтепродукты »
Акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» (далее
– Условия).

Статья 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОТП

2.1. ОТП обязуется:
2.1.1. Принять на хранение Нефтепродукты, соответствующие показателям качества,
установленным действующими ГОСТами, которые подтверждены паспортом качества или иным
документом о качестве;
2.1.2. Хранить принятые на хранение Нефтепродукты в порядке и на условиях, установленных
настоящими Правилами и Договором с ОТП;
2.1.3. Принимать для сохранности переданных Нефтепродуктов меры, обязательность которых
предусмотрена законом, иными правовыми актами или в установленном ими порядке
(противопожарные, санитарные, охранные и т.п.);
2.1.4. При необходимости изменения условий хранения Нефтепродуктов, предусмотренных
настоящими Правилами, незамедлительно уведомить об этом Поклажедателя и дождаться его
ответа. Если изменение условий хранения необходимо для устранения опасности утраты, недостачи
или повреждения Нефтепродуктов, ОТП вправе изменить способ, место и иные условия хранения,
не дожидаясь ответа Поклажедателя;
2.1.5. Возвратить Нефтепродукты с хранения Поклажедателю или лицу, указанному им в качестве
получателя, в том состоянии, в каком они были приняты на хранение, или равное количество
Нефтепродуктов того же рода и качества с приложением паспорта качества или иного документа о
качестве, в порядке и сроки, установленные настоящими Правилами.
2.2. ОТП имеет право:
2.2.1. Передать Нефтепродукты, принятые от Поклажедателя, на хранение Нефтебазе, в
Резервуарном парке которой ОТП принял Нефтепродукты на хранение от Поклажедателя, без
согласия Поклажедателя;
2.2.2. В случае нарушения Поклажедателем срока оплаты вознаграждения более чем на 7 (семь)
календарных дней отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора с ОТП и
потребовать от Поклажедателя в срок, установленный в уведомлении ОТП об одностороннем
расторжении Договора с ОТП, забрать с хранения Нефтепродукты;
2.2.3. В случае возврата Нефтепродуктов с хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы
требовать от Поклажедателя подтверждения наличия действующего договора хранения
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Поклажедателя с Нефтебазой, в Резервуарном парке которой находится Партия Нефтепродуктов ,
планируемая к возврату с хранения от ОТП Поклажедателю по Договору с ОТП;
2.2.4. Привлекать без согласования с Поклажедателем третьих лиц, имеющих право давать
квалифицированные заключения, при возникновении потребности в выборочной проверке и
контроле качества и количества Нефтепродуктов.

Статья 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОКЛАЖЕДАТЕЛЯ

3.1. Поклажедатель обязуется:
3.1.1. Передавать на хранение ОТП только Нефтепродукты, соответствующие показателям
качества, установленным ГОСТам, которые подтверждены паспортом качества или иным
документом о качестве;
3.1.2. Обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности, техники безопасности и
производственной санитарии при отпуске Нефтепродуктов в автотранспорт Поклажедателя или
лица, указанного им в качестве получателя, и нести полную имущественную ответственность за
неисполнение (ненадлежащее исполнение) этой обязанности;
3.1.3. В порядке и сроки, установленные Договором с ОТП, выплачивать ОТП вознаграждение в
размерах, установленных Тарифами ОТП. Если иное не установлено Тарифами ОТП, в
вознаграждение ОТП включаются расходы ОТП на хранение, за исключением стоимости
вознаграждения за возврат Нефтепродуктов, не реализованных на организованных торгах, с
хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы, которая оплачивается сверх стоимости
вознаграждения;
3.1.4. В случае возврата Нефтепродуктов с хранения путем отпуска Нефтепродуктов в
автотранспорт Поклажедателя или лица, указанного им в качестве получателя, подавать исправный
автотранспорт в состоянии, пригодном для отпуска в него и перевозки Нефтепродуктов и
отвечающем требованиям нормативных документов по перевозке опасных грузов ;
3.1.5. В случае возврата Нефтепродуктов с хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы
подтвердить ОТП наличие действующего договора хранения Поклажедателя с Нефтебазой, в
Резервуарном парке которой находится Партия Нефтепродуктов, планируемая к возврату с
хранения от ОТП Поклажедателю по Договору с ОТП;
3.1.6. По истечении срока хранения или при расторжении Договора с ОТП забрать переданные
ОТП на хранение Нефтепродукты незамедлительно, если иной срок не установлен в уведомлении
ОТП.
3.2. Поклажедатель имеет право:
3.2.1. Получать информацию о количестве и качестве Нефтепродуктов, находящихся на хранении
ОТП;
3.2.2. Требовать возврата Нефтепродуктов с хранения в том состоянии, в каком они были приняты
на хранение, или равное количество Нефтепродуктов того же рода и качества в порядке и сроки,
установленные настоящими Правилами.

Статья 4. ПРИЕМ НЕФТЕПРОДУКТОВ НА ХРАНЕНИЕ

4.1. Поклажедатель передает ОТП, а ОТП принимает Нефтепродукты на хранение в
Резервуарном парке Нефтебазы с приложением паспорта качества на Нефтепродукты или иного
документа о качестве.
4.2. Прием ОТП Нефтепродуктов на хранение оформляется актом приема-передачи
Нефтепродуктов, составленным по форме Приложения № 2 к настоящим Правилам (далее – Акт
приема-передачи).
4.3. Дата передачи Нефтепродуктов от Поклажедателя на хранение ОТП по Договору с ОТП
указывается в Акте приема-передачи.
4.4. В случае поставки Нефтепродуктов на организованных торгах по Биржевому договору датой
передачи Нефтепродуктов от Покупателя на хранение ОТП является Дата поставки, которая
указывается в Акте приема-передачи.
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4.5. Принятые ОТП на хранение от Поклажедателя Нефтепродукты учитываются ОТП
на Лицевом счете Поклажедателя.
4.6. Продавец не позднее 15:00 рабочего дня, предшествующего 1 (одному) рабочему дню
до предполагаемой даты передачи Нефтепродуктов на хранение, направляет ОТП поручение
о передаче Нефтепродуктов на хранение ОТП по форме Приложения № 1 к настоящим Правилам
(далее – Поручение на прием).
4.7. ОТП не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за днем получения подтверждения
от Нефтебазы о наличии Нефтепродуктов в Резервуарном парке Нефтебазы, направляет Продавцу
подписанный ОТП Акт приема-передачи. Продавец не позднее 15:00 дня получения от ОТП Акта
приема-передачи обязан подписать его и направить ОТП.
4.8. В случае получения от Нефтебазы информации об отсутствии в Резервуарном парке
Нефтебазы Нефтепродуктов, указанных в Поручении на прием, ОТП направляет Продавцу отказ в
принятии Нефтепродуктов на хранение.
4.9. В случае поставки Нефтепродуктов на организованных торгах по Биржевому договору
начиная с Даты поставки дальнейшее хранение производится Покупателем за свой счет на
основании заключенного Покупателем Договора с ОТП. Для передачи Покупателем
Нефтепродуктов на хранение ОТП после заключения Биржевого договора направления
Покупателем Поручения на прием в адрес ОТП не требуется. ОТП не позднее 11:00 рабочего дня,
следующего за Датой поставки, направляет Покупателю Акт приема-передачи. Покупатель не
позднее 15:00 дня получения от ОТП Акта приема-передачи обязан подписать его и направить ОТП.
4.10. О передаче Нефтепродуктов на хранение Нефтебазе ОТП уведомляет Поклажедателя в ЛК
в течение 1 (одного) рабочего дня с даты передачи Нефтепродуктов на хранение Нефтебазе.

Статья 5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УЧЕТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

5.1. Право собственности на Нефтепродукты, передаваемые Поклажедателем на хранение ОТП,
у ОТП не возникает.
5.2. ОТП осуществляет хранение Нефтепродуктов с обезличением, то есть Нефтепродукты могут
смешиваться с другими Нефтепродуктами третьих лиц, находящимися в Резервуарном парке, того
же рода и качества.
5.3. Нефтепродукты принимаются на хранение ОТП до востребования, но не более срока
действия Договора с ОТП. Срок хранения Нефтепродуктов в Резервуарном парке может быть
ограничен в зависимости от технических и/или технологических особенностей Резервуарного
парка. ОТП уведомляет Поклажедателей об ограничении сроков хранения Нефтепродуктов в
Резервуарном парке путем размещения указанной информации на Сайте ОТП и в ЛК с указанием
срока, в течение которого Поклажедатель обязан забрать Нефтепродукты с хранения. При
ограничении сроков хранения Нефтепродуктов уведомлением ОТП может быть установлено, что
возврат Нефтепродуктов с хранения осуществляется только путем отпуска Нефтепродуктов в
автотранспорт Поклажедателя или лицу, указанному им в качестве получателя.
5.4. После подписания Акта приема-передачи ответственность за сохранность Нефтепродуктов,
а также риск случайной гибели Нефтепродуктов несет ОТП.
5.5. Поклажедатель самостоятельно отслеживает сроки хранения Нефтепродуктов.
5.6. Стоимость вознаграждения ОТП устанавливается Тарифами с учетом количества суток
хранения. Под сутками в целях определения стоимости вознаграждения за хранение понимаются
также неполные календарные сутки хранения. Тарифами может быть установлена стоимость
вознаграждения ОТП за возврат Нефтепродуктов, не реализованных на организованных торгах, с
хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы, которая взимается с Поклажедателя сверх
стоимости вознаграждения за хранение Нефтепродуктов.
5.7. При неисполнении Поклажедателем своей обязанности взять обратно Нефтепродукты,
переданные на хранение ОТП, в том числе при уклонении Поклажедателя от получения
Нефтепродуктов в случае расторжения Договора с ОТП и/или по истечении срока, указанного ОТП
в уведомлении о расторжении Договора с ОТП, направленном Поклажедателю, ОТП вправе после
письменного предупреждения, направленного Поклажедателю или указанного в уведомлении о
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расторжении Договора, самостоятельно продать Нефтепродукты Поклажедателя, находящиеся в
Резервуарном парке. Сумма, вырученная от продажи Нефтепродуктов, передается Поклажедателю
путем ее перечисления на расчетный счет Поклажедателя, указанный в Договоре с ОТП, за вычетом
сумм, причитающихся ОТП, в том числе расходов ОТП на хранение, продажу Нефтепродуктов ,
сопутствующих расходов.
5.8. Оценочная стоимость Нефтепродуктов устанавливается ОТП на один календарный месяц
путем направления ОТП в адрес Поклажедателей письменного уведомления по электронной почте
не позднее дня изменения оценочной стоимости. Размер оценочной стоимости утверждается
внутренним документом ОТП в разрезе Нефтебаз и действует с 01 числа отчетного периода,
следующего за датой утверждения оценочной стоимости внутренним документом ОТП.

Статья 6. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА НЕФТЕПРОДУКТОВ

6.1. ОТП возвращает Поклажедателю Нефтепродукты с хранения следующими способами:
6.1.1. Возврат Нефтепродуктов с хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы.
6.1.1.1. Возврат Нефтепродуктов с хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы
возможен только при наличии у Поклажедателя договора хранения с Нефтебазой, действующего на
дату возврата Нефтепродуктов с хранения от ОТП Поклажедателю и заключенного
Поклажедателем с Нефтебазой, в Резервуарном парке которой находится планируемая к возврату с
хранения по Договору с ОТП Партия Нефтепродуктов (далее – Действующий договор хранения).
Действующий договор хранения должен действовать на дату возврата Нефтепродуктов с хранения
от ОТП Поклажедателю. При отсутствии Действующего договора хранения возврат
Нефтепродуктов осуществляется ОТП только путем отпуска Нефтепродуктов в автотранспорт
Поклажедателя или лица, указанного им в качестве получателя.
6.1.1.2. Поклажедатель не позднее 17:00 рабочего дня, предшествующего 1 (одному) рабочему дню
до предполагаемой даты возврата Нефтепродуктов с хранения, направляет ОТП поручение на
возврат Нефтепродуктов с хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы по форме
Приложения № 3 к настоящим Правилам.
6.1.1.3. Не позднее 12:00 следующего рабочего дня после получения подтверждения от Нефтебазы
о наличии действующего Договора хранения с Нефтебазой и возможности Нефтебазы принять
Нефтепродукты Поклажедателя на хранение ОТП направляет Поклажедателю подписанный ОТП
Акт о возврате Нефтепродуктов по форме Приложения № 4 к настоящим Правилам (далее – Акт о
возврате). Поклажедатель не позднее 15:00 дня получения от ОТП Акта о возврате обязан подписать
его и направить ОТП. Возврат Нефтепродуктов с хранения производится на дату, указанную
в поручении Поклажедателя на возврат Нефтепродуктов с хранения без вывоза из Резервуарного
парка Нефтебазы.
6.1.2. Возврат Нефтепродуктов с хранения путем отпуска Нефтепродуктов в автотранспорт
Поклажедателя или лица, указанного им в качестве получателя.
6.1.2.1. Отпуск Нефтепродуктов в автотранспорт Поклажедателя или лица, указанного им в качестве
получателя, осуществляется ОТП путем налива Нефтепродуктов в автотранспорт Поклажедателя
или лица, указанного им в качестве получателя (действующего на основании доверенности от имени
Поклажедателя), с привлечением Нефтебазы, из Резервуарного парка которой осуществляется
отпуск Нефтепродуктов.
6.1.2.2. Поклажедатель не позднее 11:00 рабочего дня, предшествующего 1 (одному) рабочему дню
до предполагаемой даты возврата Нефтепродуктов с хранения, направляет ОТП поручение на
отпуск Нефтепродуктов в автотранспорт Поклажедателя или лица, указанного им в качестве
получателя по форме Приложения № 5 к настоящим Правилам (далее – Поручение на отпуск)
с приложением копии доверенности на лицо, указанное Поклажедателем в качестве получателя
Нефтепродуктов.
6.1.2.3. ОТП не позднее 17:00 дня получения Поручения на отпуск согласовывает Поклажедателю
отпуск Нефтепродуктов в указанную в Поручении на отпуск дату либо сообщает Поклажедателю
иную возможную дату возврата Нефтепродуктов. В последнем случае Поклажедатель повторно
направляет ОТП Поручение на отпуск в порядке, установленном настоящими Правилами.
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6.1.2.4. Не позднее 14:00 дня получения от Нефтебазы копии товарно-транспортной накладной (по
форме 1-Т, утв. Постановлением Госкомстата РФ от 28.11.1997 №78), подписанной Нефтебазой и
Поклажедателем или лицом, указанным им в качестве получателя (действующего на основании
доверенности от имени Поклажедателя), ОТП направляет Поклажедателю подписанный ОТП Акт
о возврате. Датой возврата Нефтепродуктов в Акте о возврате указывается дата отпуска груза в
соответствии с товарно-транспортной накладной. Поклажедатель не позднее 17:00 дня получения
от ОТП Акта о возврате обязан подписать его и направить ОТП.
6.2. Дата возврата Нефтепродуктов с хранения по Договору с ОТП указывается в Акте о возврате.
6.3. Хранение Нефтепродуктов Поклажедателя, а также обязательства ОТП и Поклажедателя по
Договору с ОТП в отношении возвращенной с хранения Партии Нефтепродуктов прекращаются с
даты возврата, которая указывается в Акте о возврате. Ответственность за сохранность
Нефтепродуктов, а также риск случайной гибели Нефтепродуктов переходят от ОТП к
Поклажедателю с даты, указанной в Акте о возврате.
6.4. В случае поставки Нефтепродуктов на организованных торгах по Биржевому договору датой
возврата Нефтепродуктов с хранения от ОТП Продавцу является Дата поставки, которая
указывается в Акте о возврате. Для возврата Нефтепродуктов с хранения от ОТП Продавцу после
заключения Биржевого договора направление Продавцом в адрес ОТП поручения на возврат
Нефтепродуктов с хранения не требуется. ОТП не позднее 11:00 рабочего дня, следующего за Датой
поставки, направляет Продавцу подписанный ОТП Акт о возврате Нефтепродуктов. Продавец не
позднее 15:00 дня получения от ОТП Акта о возврате Нефтепродуктов обязан подписать его и
направить ОТП.
6.5. Возвращенные с хранения Нефтепродукты списываются ОТП с Лицевого счета Поклажедателя
в соответствии с хронологическим порядком приема Нефтепродуктов на хранение.

Статья 7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.
ОТП и Поклажедатель освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящими Правилами, если оно явилось
следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения,
землетрясения, военных действий, и их последствий. К обстоятельствам непреодолимой силы
приравниваются запретительные меры государственных органов Российской Федерации, если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящих Правил.
7.2. ОТП и Поклажедатель в случае невозможности исполнения обязательств, предусмотренных
настоящими Правилами, вследствие обстоятельств непреодолимой силы, должны уведомлять друг
друга в письменном виде о наступлении/прекращении этих обстоятельств не позднее 7 (семи)
рабочих дней с момента их наступления и прекращения. Уведомление должно содержать данные о
наступлении/прекращении и характере обстоятельств, и возможных их последствиях. В
подтверждение наступления/прекращения обстоятельств непреодолимой силы cторона, которая
ссылается на их наступление/прекращение, предъявляет другой cтороне документ, выданный
соответствующим уполномоченным органом, подтверждающий наступление/прекращение
обстоятельств непреодолимой силы. Ненаправление или несвоевременное направление указанного
уведомления для лица, у которого создалась невозможность исполнения обязательств,
предусмотренных настоящими Правилами, о наступлении обстоятельств, освобождающих ее от
ответственности, влечет за собой утрату права для этого лица ссылаться на эти обстоятельства.

Статья 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Убытки, причиненные ОТП Поклажедателям утратой, недостачей или повреждением
Нефтепродуктов, переданных на хранение ОТП, возмещаются ОТП в порядке, установленном
гражданским законодательством Российской Федерации.
8.2. ОТП отвечает за утрату, недостачу или повреждение Нефтепродуктов, если не докажет, что
утрата, недостача или ухудшение/потеря качества Нефтепродуктов произошли вследствие
непреодолимой силы либо в результате умысла или грубой неосторожности Поклажедателя.
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8.3. В целях возмещения стоимости утраченных, недостающих, невозвращенных с хранения
Нефтепродуктов, а также в случаях ухудшения/потери качества Нефтепродуктов применяется
оценочная стоимость Нефтепродуктов.
8.4. При утрате ОТП Нефтепродуктов либо обнаружения их недостачи, ОТП в течение 20
(двадцати) рабочих дней с даты предъявления к ОТП соответствующего мотивированного
требования Поклажедателя с приложением подтверждающих документов обязан возместить
Поклажедателю стоимость утраченных\недостающих либо невозвращенных Нефтепродуктов по
оценочной стоимости, приходящейся на соответствующий отчетный период.
8.5. В случаях ухудшения/потери качества Нефтепродуктов в процессе их хранения, ОТП
обязуется возместить Поклажедателю убытки, вызванные данными нарушениями, в том числе
стоимость Нефтепродуктов, у которых ухудшилось/утеряно качество в процессе хранения, по
оценочной стоимости, приходящейся на соответствующий отчетный период.
8.6.
За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение Нефтепродуктов после того,
как наступила обязанность Поклажедателя забрать Нефтепродукты обратно, ОТП отвечает лишь
при наличии со стороны ОТП умысла или грубой неосторожности.

Статья 9. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. Стороны обязуются при обработке персональных данных в целях исполнения Договора с ОТП
руководствоваться требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, определяющих порядок обработки и обеспечения безопасности персональных данных.
9.2. Стороны обязуются принимать все надлежащие правовые, организационные и технические
меры безопасности для защиты персональных данных от случайного, неправомерного или
несанкционированного уничтожения, утраты, изменения, блокирования, раскрытия, копирования
или доступа (включая удаленный доступ), также от иных неправомерных действий в отношении
персональных данных. Стороны обязуются обеспечить защиту персональных данных от всех форм
неправомерной обработки, включая сбор, передачу или обработку избыточных данных, помимо тех,
которые необходимы для выполнения обязательств по Договору с ОТП.
9.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон о персональных данных) Поклажедателем получены согласия физических лиц
на обработку их персональных данных, в том числе, путем их передачи в адрес ОТП и ОТП третьим
лицам в целях исполнения обязательств по Договору с ОТП.
Поклажедатель поручает ОТП обработку следующих персональных данных субъекта персональных
данных: фамилия, имя, отчество, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), адрес
регистрации, номер телефона.
Настоящим Поклажедатель поручает ОТП обработку своих персональных данных и персональных
данных, полученных Поклажедателем от третьих лиц с их согласия, в том числе их передачу
третьим лицам, на условиях, что обработка ОТП персональных данных должна осуществляться в
соответствии с принципами и правилами, предусмотренными Законом о персональных данных,
включая соблюдение конфиденциальности и обеспечение безопасности персональных данных при
их обработке.
Настоящая статья Правил, содержащая поручение Поклажедателя по обработке ОТП (и
привлекаемыми ОТП третьими лицами) персональных данных физических лиц, является
достаточной и не требует получения ОТП согласий непосредственно от физических лиц.
9.4. Обработка персональных данных осуществляется Сторонами только в целях исполнения
обязательств по Договору с ОТП и предполагает осуществление Сторонами следующих действий
(операций) как с использованием, так и без использования средств автоматизации: сбор, запись,
уточнение (в случае изменения персональных данных), хранение, передачу, использование,
удаление и уничтожение.
ОТП обязуется:
- соблюдать требования, предусмотренные ч. 5 ст. 18 и ст. 18.1 Закона о персональных данных;
- по запросу Поклажедателя в течение срока действия Договора с ОТП, в том числе до обработки
персональных данных, предоставлять документы и иную информацию, подтверждающие принятие
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мер и соблюдение в целях исполнения поручения Поклажедателя требований, установленных в
соответствии со ст. 6 Закона о персональных данных;
- обеспечивать безопасность персональных данных при их обработке,
- обязуется уведомлять Поклажедателя о случаях, предусмотренных ч. 3.1 ст. 21 Законом о
персональных данных.
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку его персональных данных
(при прямом обращении к оператору персональных данных или через уведомление другой
Стороны) любая из Сторон обязуется прекратить обработку и уничтожить персональные данные в
срок, не превышающий 30 (тридцати) дней с даты поступления указанного отзыва (кроме
персональных данных, дальнейшая обработка которых требуется в соответствии с
законодательством Российской Федерации).

Статья 10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. ОТП вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в настоящие Правила
при условии уведомления Поклажедателей не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты
вступления в силу указанного документа, путем его размещения на Сайте ОТП. Датой уведомления
считается дата размещения информации на Сайте ОТП. Ответственным лицом за получение
указанной информации является Поклажедатель.
10.2. Все действия и операции с Нефтепродуктами, указанные в настоящих Правилах, ОТП
осуществляет в рабочие дни и часы работы ОТП.
10.3. Все действия и операции, регулируемые настоящими Правилами, осуществляются по
московскому времени.
10.4.
Если иное не установлено настоящими Правилами, документы, предусмотренные
настоящими Правилами, составляются Сторонами в электронном виде и подписываются усиленной
квалифицированной электронной подписью. Обмен документами осуществляется через Оператора
ЭДО. В случае технической невозможности отправки документов через Оператора ЭДО в
электронном виде с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, документы
составляются и направляются Сторонами на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах способом,
позволяющим установить факт получения документа адресатом.
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Приложение № 1
к Правилам хранения
Нефтепродуктов Общества с ограниченной
ответственностью «Оператор товарных
поставок ТЭК»
в Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма
ПОРУЧЕНИЕ
о приеме Нефтепродуктов на хранение № ____
_______________________________
(наименование Поклажедателя, ИНН/КПП)

от «____» __________ 20___г.

Прошу принять на хранение следующие партии Нефтепродуктов:
№ п/п
1

Планируемая дата
Резервуарный
передачи
парк
Нефтепродуктов
на хранение
2
3

Марка
Нефтепродуктов

Количество
Нефтепродуктов,
т

4

5

ИТОГО
Документы, подтверждающие возврат партий Нефтепродуктов с хранения
от предшествующего хранителя, прилагаю:
1. __________________________________________________________________________________,
(наименование документа, дата, номер )
2. __________________________________________________________________________________.
(наименование документа, дата, номер )

(Должность руководителя /
иного представителя Поклажедателя)

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Приложение № 2
к Правилам хранения Нефтепродуктов
Общества с ограниченной
ответственностью «Оператор товарных
поставок ТЭК»
в Секции «Нефтепродукты» Акционерного
общества «Санкт-Петербургская
Международная Товарно-сырьевая Биржа»
Форма
АКТ
приема-передачи Нефтепродуктов № _____
«___» ________ 20__г.
ООО
«ОТП
ТЭК»,
именуемое
в
дальнейшем
«ОТП»,
в
лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________, и _______________________, именуемое в
дальнейшем «Поклажедатель»,
в лице ___________, действующего
на основании
________________________________________, __________________________________, а вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий акт приема-передачи Нефтепродуктов о нижеследующем:
1. Стороны подтверждают, что Поклажедатель передал, а ОТП в соответствии с Договором
с ОТП от ____________ № ________ принял на хранение ________________________,
(дата передачи)
в
Резервуарном
парке
Нефтебазы
___________________,
расположенной
по адресу___________________, Нефтепродукты:
___________________________________________ в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )
__________________________________________ в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )
__________________________________________в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )
___________________________________________в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )

Поклажедатель:
Должность _____________/Фамилия И.О./

ОТП:
Должность _____________/Фамилия И.О./
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Приложение № 3
к Правилам хранения
Нефтепродуктов Общества с ограниченной
ответственностью «Оператор товарных
поставок ТЭК»
в Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма

ПОРУЧЕНИЕ
на возврат Нефтепродуктов с хранения
без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы №
_______________________________
(наименование Поклажедателя, ИНН/КПП)

от «____» __________ 20___г.

Прошу возвратить с хранения без вывоза из Резервуарного парка Нефтебазы следующие
партии Нефтепродуктов:

№ п/п

Планируемая
дата возврата
Нефтепродуктов
с хранения

Резервуарный
парк

Марка
Нефтепродуктов

1

2

3

4

Дата и
Дата и номер
номер
Действующего
акта
Договора
Количество
приемахранения
Нефтепродуктов, передачи
т
Нефтепро
-дуктов на
хранение
ОТП
6
7
5

ИТОГО
(Должность руководителя /
иного представителя Поклажедателя)

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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Приложение № 4
к Правилам хранения Нефтепродуктов
Общества с ограниченной
ответственностью «Оператор товарных
поставок ТЭК» в Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма
АКТ
о возврате Нефтепродуктов № _____
«___» ________ 20__г.
ООО
«ОТП
ТЭК»,
именуемое
в
дальнейшем
«ОТП»,
в
лице
____________________________________________,
действующего
на
основании
________________________________________, и _______________________, именуемое в
дальнейшем «Поклажедатель»,
в лице ___________, действующего на основании
__________________________________, а вместе именуемые в дальнейшем «Стороны»,
составили настоящий акт о возврате Нефтепродуктов о нижеследующем:
Стороны подтверждают, что Поклажедатель принял от ОТП ________________________,
(дата возврата)
в соответствии с Договором от __________ № ___________
в резервуарном парке Нефтебазы / путем отпуска в автотранспорт с Нефтебазы
(нужное выбрать )
___________________, расположенной по адресу___________________, Нефтепродукты:
_________________________________________в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )
______________________________________в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )
______________________________________в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )
_____________________________________в количестве ______ (__________) тонн,
(номенклатура, № паспорта/иной документ, подтверждающий качество нефтепродуктов )

Поклажедатель:
Должность _____________/Фамилия И.О./

ОТП:
Должность _____________/Фамилия И.О./
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Приложение № 5
к Правилам хранения
Нефтепродуктов Общества с ограниченной
ответственностью «Оператор товарных
поставок ТЭК»
в Секции «Нефтепродукты»
Акционерного общества «СанктПетербургская Международная Товарносырьевая Биржа»
Форма
ПОРУЧЕНИЕ
на отпуск Нефтепродуктов в автотранспорт Поклажедателя или лица, указанного им
в качестве получателя
_______________________________
(наименование Поклажедателя, ИНН/КПП)

от «____» __________ 20___г.

Прошу возвратить с хранения путем отпуска Нефтепродуктов в автотранспорт следующие
партии Нефтепродуктов:

№ п/п

1

Получатель
Нефтепродуктов
(наименование,
ИНН,
Планируемая
Марка
Количество
информация об
дата отпуска Резервуарный НефтеНефтепродуктов,
автотранспорте,
парк
Нефтепродуктов
продук
т
Фамилия И.О.
в автотранспорт
тов
водителя,
реквизиты
доверенности)
6
2
3
4
5

ИТОГО
Копию доверенности, выданной получателю Нефтепродуктов, прилагаю:
__________________________________________________________________________________.
(наименование документа, дата, номер)
(Должность руководителя /
иного представителя Поклажедателя)

(подпись)

(И.О. Фамилия)
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