Закупка смазочных материалов
На этой странице приведены стандартные рекомендации по оформлению
заказов и выставлению счетов, а также указаны требования ко всем
поставщикам, работающим с подразделением BP Lubricants.
Эта информация относится к сторонним поставщикам смазочных материалов для подразделения BP Lubricants во
всем мире, данные юридических лиц которых можно найти в разделе «Обновить данные» ниже. Сюда включены
производство и продажа смазочных материалов и сопутствующих товаров и услуг на автомобильном,
промышленном, морском и энергетическом рынках.
На данном сайте мы даем рекомендации по стандартным методам заказа и выставления счетов в отношении
товаров и услуг, по методам оплаты, способам обновить ваши данные и многим другим вопросам. Ниже вы найдете
ссылки на каждый из них, а также на наши условия.
Учитывая эти требования, мы сможем улучшить наше взаимодействие и сотрудничество и значительно повысить
эффективность нашей работы.

Сделки с нами >

Обновите свои данные >

Инструкции по выставлению счета >

Сроки и условия >

Контрольный список покупок к оплате >

Сделки с нами
На этой странице представлена информация о порядке заказа и способах оплаты, а также об ожиданиях при
проведении сделок с подразделением BP Lubricants.
Эта информация относится к сторонним поставщикам товаров и услуг подразделению BP Lubricants.

Порядок заказа и каналы оплаты
Подразделение BP Lubricants имеет два основных канала, открытых для сделок со сторонними поставщиками.
Предпочтительный канал изменяется в зависимости от типа сделки и суммы.

•

Кредитная карта (закупочная карта): Для одобренных закупок с низкой стоимостью в качестве способа
оплаты может использоваться оплата картами Visa или MasterCard.

•

Заказ на поставку: Для закупки товаров и/или услуг, на которые распространяются стандартные сроки и
условия закупки или ссылки на соглашение BP.

Кредитная карта (закупочная карта)
Для небольших расходов, когда поставщики принимают оплату картой Visa или MasterCard, предпочтительным
способом оплаты для подразделения BP Lubricants является закупочная карта.

Процесс

Представитель подразделения BP Lubricants свяжется с вами относительно ценового предложения по требуемым
товарам/услугам. В этот момент известите своего представителя подразделения BP Lubricants, что вы можете
принять оплату закупочной картой.
Если товары/услуги подходят для оплаты закупочной картой, ваш представитель BP предоставит инструкции по
поставке по телефону или, например, через Интернет.
Оплата будет производиться вашим представителем ВР, с использованием его закупочной карты.
В тех случаях, когда платежи производятся с помощью закупочной карты, вы должны направить непосредственно
вашему представителю ВР по электронной почте квитанцию / счет-фактуру (НДС) с отметкой об оплате,
направленную соответствующему юридическому лицу. В счете-фактуре должна быть отметка «Оплачено
полностью». Убедитесь, что у вас имеется адрес электронной почты вашего представителя BP для этой цели.
Пожалуйста, не отправляйте повторные счета-фактуры, если вас специально не просят об этом.

Заказ на поставку
Если заказ на поставку необходим, вы не должны начинать работу в пользу подразделения BP Lubricants или
поставлять нам товары до тех пор, пока вами не будет получен заказ на поставку.
Если вы не получили заказ на поставку, вам следует напрямую связаться с вашим представителем компании BP.

Процесс
Представитель подразделения BP Lubricants свяжется с вами относительно ценового предложения по требуемым
товарам/услугам.
Ваш представитель подразделения BP Lubricants будет использовать это ценовое предложение, чтобы оформить
соответствующий заказ на поставку.
Мы просим вас по получении заказа на покупку предоставить товары/услуги в указанные сроки.
Если вы не в состоянии выполнить требования заказа, направьте своему представителю BP полную информацию по
электронной почте.
После того как вы отправили товар или договорились о стоимости услуг с вашим представителем подразделения BP
Lubricants, отправьте свой счет на оплату данной поставки по адресу, указанному в заказе на поставку.
Оплата будет произведена согласно соответствующим условиям оплаты.

Политика возврата поставщику
Подразделение BP Lubricants применяет процесс возврата поставщику и в соответствии с договорными условиями
имеет право возвращать счета-фактуры, если они не соответствуют определенным критериям.
Подразделение BP Lubricants не будет принимать счета-фактуры, если:

•

Не указан тип документа (счет-фактура или кредитная нота).

•

В документе неправильно указано наименование и/или адрес BP.

•

Валюта счета не соответствует валюте заказа на покупку.

•

Документ содержит неверный или недействительный номер заказа на покупку.

•

В документе неправильно указан % НДС.

•

Некоторые детали счета-фактуры неразборчивы.

•

Отсутствует или нелогична дата выставления счета.

•

Номер счета-фактуры отсутствует.

•

Отсутствует или неправильно указан регистрационный номер плательщика НДС поставщика.

•

Отсутствуют сведения о поставщике.

•

Отсутствует или неверно указан Регистрационный номер BP как плательщика НДС.

•

Номер заказа на поставку отсутствует.

•

Счет выставлен повторно.

•

Счет был изменен вручную (поврежден).

•

В документе не указан объем проданных товаров или услуг.

•

Не указан обменный курс. Применяется к счетам, в которых местный НДС указан в валюте, не
совпадающей с валютой страны данного юридического лица.

Если подразделение BP Lubricants получит документ, содержащий любые из перечисленных выше неточностей, мы
отклоним его и вернем вам для исправления. Он будет отправлен для исправления на адрес электронной почты
вашей компании, который у нас имеется. Будьте уверены, что мы всегда предоставляем вам правильную и новую
информацию.

Инструкции по выставлению счета
Чтобы обеспечить своевременную оплату счетов-фактур, вам необходимо
соблюдать наши правила представления счетов-фактур

Когда представлять
Счета-фактуры должны предоставляться нам только после начала работы или поставки товаров

Что представлять
Счета-фактуры должны содержать:

•

Номер заказа на поставку.

•

Тип документа (счет-фактура или кредитная нота).

•

Наименование BP.

•

Дату и номер счета-фактуры.

•

Наименование и адрес поставщика.

•

Регистрационный номер поставщика как плательщика НДС (где зарегистрирован НДС).

•

Подробную разбивку всех платежей в соответствии с типом полученного заказа на поставку.

•

Банковские реквизиты счета, получающего платеж.

•

Обменный курс указывается для счетов, в которых местный НДС указан в валюте, не совпадающей с
валютой страны данного юридического лица.

Если вы не получили физический заказ на поставку товаров или услуг, которые вас просят предоставить нам, вы
должны напрямую связаться с представителем нашей компании.

Счета-фактуры должны быть в формате, генерируемом компьютером, и должны соответствовать требованиям
налогового органа или законодательства о внутренних доходах, действующим в соответствующей налоговой
юрисдикции.

Поиск информации о заказе на поставку
Номер заказа на поставку можно найти в разделе «Информация» в левой верхней части вашего заказа на поставку.
Адрес для выставления счета за поставку можно найти в левой нижней части вашего заказа на поставку.

Как представлять
Направьте свой счет-фактуру в правильное место на основании данных о юридическом лице, совершившем закупку,
и согласованном способе оплаты

Закупочная карта
Для платежей с помощью закупочной карты отправьте квитанцию или счет-фактуру (VAT) с отметкой «ОПЛАЧЕНО
ПОЛНОСТЬЮ» непосредственно вашему представителю BP по электронной почте.

Заказ на поставку:
Отправляйте все счета прямо на адрес электронной почты (или почтовый адрес), указанный в поле «счет на адрес»
на первой странице заказа на поставку.
Отправка на адрес электронной почты является предпочтительным способом отправки счетов-фактур (где это
возможно на законных основаниях).

Отправка счетов-фактур по электронной почте
Хотя отправка нам по почте ваших счетов-фактур (или кредитных нот) по-прежнему приемлема в тех случаях, когда
почтовый адрес указан в заказе на поставку, однако самым простым и быстрым способом является отправка счетов
по электронной почте
Если вы отправляете по электронной почте счет-фактуру:

•

счета-фактуры должны быть в формате PDF.

•

Должен быть только один счет в одном файле и один файл в одном электронном письме.

•

Адрес электронной почты должен находиться в поле «Кому», а не в поле «Копии».

•

В теле письме не должно быть текста или подписей.

•

Ваше электронное письмо не должно быть зашифровано.

•

Размер вашего электронного письма не должен превышать 25 МБ.

Регион

Страна юридического лица

Адрес электронной почты

Соединенное Королевство

UK Lubricants
(Lubricants UK Limited)

APINV_EN_GB@SAPPRL.BP.COM

Ирландия
(Castrol Ireland Limited)

APINV_EN_IE@SAPPRL.BP.COM

Морской рынок
(BP Marine Limited (смазочные
материалы))

APINV_EN_GB@SAPPRL.BP.COM

English Language

Германия

Germany Lubricants
(BP Europa SE (LU))
German Language
Germany Lubricants
(BP Europa SE (LU))

Италия

APINV_EN_DE@SAPPRL.BP.COM

Italy Lubricants
(BP Italia s.p.a)

APINV_DE_DE@SAPPRL.BP.COM

Продавцы с итальянским VRN: Быть
отправленным через Sistema di Interscanbio:
MJEGRSK
Не итальянские продавцы:
AmministrazioneForni@uk.bp.com

Турция

Turkey Lubricants
(BP Petrolleri AS)

В настоящее время недоступно

Франция

France Lubricants
(BP France SAS)

В настоящее время недоступно

Бельгия

Belgium Lubricants
APINV_EN_BE@SAPPRL.BP.COM
(BP Europa SE — BP Belgium (Бельгия))

Нидерланды

Netherlands Lubricants
(BP Europa SE — BP Netherlands
(Нидерланды))

APINV_EN_NL@SAPPRL.BP.COM

Spain Lubricants
(BP Oil España S.A.U)

APINV_EN_ES@SAPPRL.BP.COM

Portugal Lubricants
(BP Portugal-Comer)

В настоящее время недоступно

Norway Lubricants
(BP Fuel & Lubricants AS (Норвегия))

APINV_EN_NO@SAPPRL.BP.COM

Sweden Lubricants
(Nordic Lubricants AB (Швеция))

APINV_EN_SE@SAPPRL.BP.COM

Пиренейский полуостров

Скандинавские страны

Finland Lubricants
(Nordic Lubricants OY (Финляндия))

APINV_EN_FI@SAPPRL.BP.COM

Denmark Lubricants
(Nordic Lubricants A/S (Дания))

APINV_EN_DK@SAPPRL.BP.COM

Смазочные материалы —
США

BP Lubricants USA Inc.

APINV_EN_US@SAPPRL.BP.COM

Польша

BP Polska S.A. (Lubes)

В настоящее время недоступно

Россия

Setra Lubricants LLC

В настоящее время недоступно

Чего не следует делать
Счета-фактуры не должны:

•

Включать какие-либо несанкционированные платежи.

•

Превышать общую стоимость заказа на поставку.

•

Включать какие-либо позиции кредитной линии. Последние должны быть отправлены в виде отдельной
кредитной ноты.

Оплаты счетов-фактур
Оплата счета-фактуры зависит от условий оплаты, о которых мы с вами договорились, даты получения счетафактуры, а также точности и полноты счета-фактуры.
Наши стандартные условия оплаты — 60 дней, если иное не согласовано с нашей группой по закупкам. Срок оплаты
указан в информационном окне в левой верхней части вашего заказа на поставку.
Даты оплаты рассчитываются с даты поступления счета в нашу систему ERP. Если вы не получили оплату по счетуфактуре, пожалуйста, свяжитесь с нами, отправив электронное письмо с запросом по счету-фактуре на адрес
электронной почты, указанный в заказе на поставку.
Адрес электронной почты для запроса по счету-фактуре можно найти в поле «Информация» в левой верхней части
вашего заказа на поставку.

Контрольный список закупок к оплате
Прежде чем приступить к какой-либо работе для нас или предоставить нам какие-либо товары, вы должны заполнить
контрольный список для оплаты

Контроль

Предупреждение

Согласовано ли с нами взаимодействие и метод
оплаты?

Отсутствие согласования по взаимодействию и методу
оплаты может привести к тому, что мы отклоним счет.

Если согласованным методом взаимодействия
является закупочная карта, то знаете ли вы, куда
отправить свою квитанцию?

Действительная квитанция или счет-фактура (по НДС)
с отметкой «ОПЛАЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ» должны быть
отправлены по электронной почте непосредственно
вашему представителю ВР по его адресу электронной
почты в BP.

Если согласованным методом взаимодействия
является заказ на поставку, то получили ли вы
действительный заказ на поставку?

Если вы не получили от нас действительного заказа на
поставку, вы не должны начинать какую-либо работу
для нас или предоставлять нам какие-либо товары.

Несоблюдение требования указать номер заказа на
Если заказ на поставку является согласованным
поставку в счете-фактуре в формате, генерируемом
методом взаимодействия, указали ли вы номер заказа
компьютером, может привести к тому, что мы отклоним
на поставку в своем счете-фактуре в компьютерном
счет-фактуру, и оплата будет произведена с
формате?
задержкой.

Знаете ли вы, куда направить счет-фактуру и в каком
формате?

Важно, чтобы вы прочитали и поняли, где и как
отправлять нам счета-фактуры, чтобы обеспечить
своевременную оплату.

Обновите свои данные
Существующие поставщики могут обновлять свои данные по электронной почте.
Если вам необходимо обновить свои данные и вы являетесь одним из наших существующих поставщиков, вы
можете связаться с нами, используя соответствующий адрес электронной почты, приведенный ниже:

Регион

Страна юридического лица

Адрес электронной почты

UK Lubricants
(Lubricants UK Limited)
Соединенное Королевство

Ирландия
(Castrol Ireland Limited)

lis.bp.ap.uk.query@bp.com

Морской рынок
(BP Marine Limited (смазочные материалы))

Германия

Germany Lubricants
(BP Europa SE (LU))

PRL.Kreditorenbuchhaltung@bp.com

Италия

Italy Lubricants
(BP Italia s.p.a)

AmministrazioneForni@uk.bp.com

Турция

Turkey Lubricants
(BP Petrolleri AS)

Свяжитесь непосредственно с предприятием.

Франция

France Lubricants
(BP France SAS)

Свяжитесь непосредственно с предприятием.

Бельгия

Belgium Lubricants
(BP Europa SE — BP Belgium (Бельгия))

ap.query.belg@bp.com

Нидерланды

Netherlands Lubricants
ap.query.neth@bp.com
(BP Europa SE — BP Netherlands (Нидерланды))

Spain Lubricants
(BP Oil España S.A.U)

Для Испании: lis.bp.ap.es.query@bp.com

Пиренейский полуостров
Portugal Lubricants
(BP Portugal-Comer)

Для Португалии: lis.bp.pt.ap.query@bp.com

Norway Lubricants
(BP Fuel & Lubricants AS (Норвегия))
Sweden Lubricants
(Nordic Lubricants AB (Швеция))
Скандинавские страны

napi@bp.com
Finland Lubricants
(Nordic Lubricants OY (Финляндия))
Denmark Lubricants
(Nordic Lubricants A/S (Дания))

Смазочные материалы — США BP Lubricants USA Inc.

gcastrolaccountspayable@bp.com

Польша

BP Polska S.A. (Lubes)

Свяжитесь непосредственно с предприятием.

Россия

Setra Lubricants LLC

Свяжитесь непосредственно с предприятием.

Сроки и условия
Если мы заключили с вами отдельное действительное и обязательное для исполнения письменное соглашение о
предоставлении товаров/услуг, которые должны быть предоставлены в соответствии с Заказом на поставку, тогда,

если и в той степени, в которой существует расхождение или несогласованность между GCP (Общие условия
Закупки / Сроки и условия) и положениями такого обязательного письменного соглашения, преимущественную силу
имеют положения обязательного для исполнения письменного соглашения.

Страна

BP Гибралтар

www.castrol.com/purchaseorderterms-uk

BP Морской рынок

www.castrol.com/purchaseorderterms-uk

Дания

www.castrol.com/purchaseorderterms-dm

Финляндия

www.castrol.com/purchaseorderterms-fi

Германия

www.castrol.com/purchaseorderterms-de

Италия

www.castrol.com/purchaseorderterms-it

Норвегия

www.castrol.com/purchaseorderterms-no

Швеция

www.castrol.com/purchaseorderterms-sw

Турция

www.castrol.com/purchaseorderterms-tu

Соединенное Королевство www.castrol.com/purchaseorderterms-uk

Бельгия

https://www.castrol.com/nl_be/belgium/general-conditionsof-purchase.html

Нидерланды

https://www.castrol.com/nl_nl/netherlands/algemeneinkoopvoorwaarden-van-bp-in-nederland.html

Америка

www.castrol.com/purchaseorderterms

Испания

http://www.castrol.com/purchaseorderterms-es

португалия

http://www.castrol.com/purchaseorderterms-pt

Франция

http://www.castrol.com/purchaseorderterms-fr

Польша

Переводы доступны в ближайщее время

Россия

Переводы доступны в ближайщее время

Вышеприведенная информация относится только к порядку и способам оплаты для подразделения BP Lubricants. В
случае любого расхождения между этими положениями и положениями, содержащимися в конкретном Заказе на
поставку и/или Контракте, приоритет должен иметь Заказ на поставку или Контракт (соответственно).
Обратите внимание, что каждое юридическое лицо, производящее смазочные материалы, может иметь
отличающиеся Сроки и условия, поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с конкретными деталями своих сроков и
условий.
Если у вас есть какие-либо вопросы, обратитесь к своему представителю BP.

