ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТАТНЕФТЬ»
имени В.Д. Шашина
(Управление по реализации нефти и нефтепродуктов)
Правила
предоставлении отсрочки платежа по реализации нефте- и
газопродуктов мелким оптом при предоставлении банковской гарантии
1. Общие положения
Правила предоставлении отсрочки платежа по реализации нефте- и
газопродуктов мелким оптом при предоставлении банковской гарантии (далее
– «Правила») разработаны с целью определения порядка и условий
предоставления отсрочки платежа покупателям - клиентам топливного
портала ПАО «Татнефть» (далее – «Портал»), расположенного по адресу в
сети Интернет https://trade.tatneft.ru.
Правила разработаны с учетом законодательства РФ, в соответствии с
локальными нормативными актами ПАО

«Татнефть», в том числе

«Положения о порядке работы с обеспечениями договорных обязательств в
ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина» (СТО ТН 577-2020).
2. Условия ценообразования при отсрочке платежа
При

предоставлении

отсрочки

цена

товара

устанавливается

в

зависимости от периода отсрочки и действующей ключевой ставки ЦБ РФ:
Цт=Цп*(1+Кс*Д/365/100), где:
Цт – цена товара руб./т с НДС;
Цп – цена товара, установленная на дату подтверждения заказа товара на
портале поставщика на условиях предоплаты в руб./т с НДС;
Кс – действующая ключевая ставка Банка России в % на дату заказа
товара на Портале поставщика;
Д – количество дней (период) отсрочки платежа по соглашению сторон
договора;
365 – количество дней в году.

Период отсрочки платежа определяет покупатель (не более 30
календарных дней) и может меняться после оформления соответствующего
дополнительного соглашения к договору поставки, но не чаще 1 раза в
квартал.
3. Требования к банковской гарантии
Под гарантией понимается независимая гарантия, по которой гарант
принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство
уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную
денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства
независимо

от

действительности

обеспечиваемого

такой

гарантией

обязательства.
В качестве обеспечения обязательств покупателя перед поставщиком
принимаются нарантии от российских банков, имеющих кредитный рейтинг
не ниже А- от одного из рейтинговых агентств, аккредитованных ЦБ РФ.
Актуальный предварительный список рекомендуемых банков-гарантов,
гарантии которых могут быть приняты в обеспечение

исполнения

обязательств покупателя, размещаются на Портале.
Предоставляемая банковская гарантия должна отвечать установленным
гражданским законодательством требованиям, а также должна быть
предварительно согласована с поставщиком в письменной форме.
Предоставляемая банковская гарантия должна вступать в силу со дня её
выдачи гарантом.
Днем предоставления гарантий является день подписания со стороны
поставщика уполномоченным лицом (специально назначенное лицо, не
обязательно принимающий гарантию нарочно от лица поставщика) акта
приема-передачи гарантии вне зависимости от способа предоставления
гарантии. При предоставлении гарантий покупатель должен приложить к
гарантии

нотариально

заверенные

копии

документов

гаранта,

подтверждающие полномочия лица, подписавшего гарантию, а также
нотариально заверенную копию карточки с образцами подписей гаранта. Все

банковские и иные расходы, связанные с выпуском и авизованием гарантии,
относятся на счет покупателя.
Предоставляемая банковская гарантия должна быть безотзывной и
безусловной.
Банковская

гарантия

должна

обеспечивать исполнение

гарантом

требования бенефициара по уплате денежной суммы по гарантии в течение 5
дней со дня, следующего за днем получения им такого требования.
Предоставление отсрочки по банковской гарантии прекращается, все
обязательства покупателя по ней должны быть исполнены не менее чем на 45
календарных дней до окончания срока действия банковской гарантии.
В случае непринятия банковской гарантии уполномоченным лицом
поставщика

считается,

что

банковская

гарантия

покупателем

не

предоставлена.
4. Порядок предъявления требований по гарантиям
В случае неисполнения контрагентом обязательств, предусмотренных
условиями договора и обеспеченных гарантией, поставщик прекращает прием
заказов покупателя на Портале, вправе списать денежные средства с баланса
покупателя, в случае недостаточности средств на балансе направляет в адрес
контрагента претензию. Если контрагент в добровольном порядке не
выполнит данные обязательства в срок, указанный в направленной
контрагенту претензии, поставщик вправе предъявить требования по
гарантии.
При нарушении сроков оплаты при отсрочке платежа поставщик вправе
отказать покупателю в дальнейшем в предоставлении отсрочки платежа
временно или окончательно.
5. Заключительные положения
Изменения и дополнения к настоящему Положению, изменения ставок и
сроков

действия

скидок,

номенклатуры

продукции

заместителем начальника УРНиН ПАО «Татнефть».

утверждаются

