
СЕРВИСНЫЙ ДОГОВОР № ________________________ 

 (Индивидуальные условия) 
г. Санкт-Петербург  «________» ______________ 20_____ года 

1.1. В порядке и на условиях, установленных Сервисным договором, Компания обязуется за вознаграждение предоставить 
Участнику платформы Обслуживание в рамках выбранного Участником платформы сервиса. Для учета Транзакций, 

управления процессом получения и предоставления Обслуживания стороны используют Платформу. 
1.2. Условия Сервисного договора определяются Индивидуальными условиями и Пользовательским соглашением. 

Пользовательское соглашение размещено на Платформе в Личном кабинете Участника платформы, доступ к которому 
предоставлен через сайт monopoly.online. Во всем, что не предусмотрено Индивидуальными условиями, стороны 
руководствуются положениями Пользовательского соглашения, которое является неотъемлемой частью Сервисного 
договора. Термины, используемые в Индивидуальных условиях, понимаются в значении, указанном в Пользовательском 
соглашении.  

1.3. Заключая Сервисный договор, Участник платформы подтверждает, что он ознакомлен с Пользовательским соглашением, 

ему разъяснено и понятно содержание Индивидуальных условий и Пользовательского соглашения (помимо прочего, о 
том, что действия (бездействия) Участника платформы на Платформе, а также документы и Сделки, подписываемые 
Участником платформы простой электронной подписью на Платформе, обладают юридической силой). Участник 
платформы выражает согласие со всеми условиями указанных документов, а также принимает их в качестве неотъемлемой 
части Сервисного договора. Участник платформы подтверждает, что при заключении Сервисного договора права 
Участника платформы на участие в переговорах по согласованию условий Сервисного договора и выдвижению 
предложений по их изменению не были ограничены, содержание Сервисного договора является результатом свободного 
волеизъявления его сторон. 

1.4. Сервисный договор может быть заключен сторонами путем обмена сканированными копиями подписанных сторонами 
Индивидуальных условий в электронной форме с контактных адресов на контактные адреса электронной почты.  

1.5. Участник платформы предоставляет Компании заверение о наличии у лица, подписавшего Индивидуальные условия, у 
каждого Пользователя, необходимых и достаточных полномочий на осуществление от имени Участника платформы 
юридически значимых действий, в том числе, на Платформе (совершение сделок, получение и направление юридически 
значимых сообщений). 

1.6. С даты заключения Сервисного договора все предыдущие соглашения между сторонами, связанные с поставкой топлива 
прекращают свое действие. В случае наличия неизрасходованного аванса по прекращенному соглашению, указанная 
сумма с даты подписания Сервисного договора полагается внесенной Участником платформы в счет оплаты 

Обслуживания по Сервисному договору. Обязательства Компании по возврату указанной суммы прекращаются.  
1.7. С даты заключения Сервисного договора поступившие на счет Компании денежные средства в счет оплаты 

топлива/Обслуживания в любом случае засчитываются Компанией в счет оплаты по Сервисному договору вне 
зависимости от назначения платежа без необходимости оформления дополнительных документов и уведомления 
Участника платформы.  

2. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

КОМПАНИЯ УЧАСТНИК ПЛАТФОРМЫ 

ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» 

Адрес места нахождения/ 

Адрес регистрации 

196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер 
А, пом. 17Н 

Почтовый адрес 

196158, Санкт-Петербург, ул. Звездная, д. 1, литер 
А, БЦ «Континент» 

Адрес электронной почты 

Иные адреса с доменным 

именем 

monopoly.online 

ИНН 7810384750 

КПП 781001001 

ОГРН/ОГРН ИП 1157847343345 

р/с 40702810890320002082
 

Банк 

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» 
г. Санкт-Петербург 

БИК 044030790 

к/с 30101810900000000790 

Руководитель отдела продаж нефтепродуктов 

_______________/Гурджия Р.Д. 
 М.П. 

_____________/_______________________ 
 М.П. 

Компания: ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн»,  

Представитель: Руководитель отдела продаж нефтепродуктов Гурджия Ролан Датович, действующий на основании доверенности 

№55-2021/МО от 15.04.2021 г., с одной стороны, и 

Участник платформы: 
Индивидуальный предприниматель _____________________________________________________________,  

ОГРН ИП ___________________________________ с другой стороны, совместно именуемые «стороны», по-отдельности - 

«сторона», заключили Сервисный договор на следующих условиях: 

1. СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА СТОРОН



Список Пользователей для работы на платформе monopoly.online 

Фамилия Имя Отчество Адрес электронной почты Номер телефона 

КОМПАНИЯ УЧАСТНИК ПЛАТФОРМЫ 

ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн» 

Руководитель отдела продаж нефтепродуктов 

_______________/Гурджия Р.Д. 
 М.П. 

_____________/_______________________ 
 М.П. 
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