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Date: ___________________ 

 

FOR VALUE RECEIVED, and to induce Davison Fuels, Inc., Davison Oil Company, Inc., your divisions and subsidiaries to 

undertake or continue to sell goods and services to: _____________________________________ (hereinafter called 

"Debtor''), the undersigned, jointly and severally, hereby unconditionally, primarily and absolutely, guarantees payment when 

due of any and all present and future indebtedness owed to you, your  divisions, your subsidiaries, successors or assigns by the 

Debtor and hereby agrees to pay such indebtedness punctually if default in payment is made thereof by the Debtor. 

 
The undersigned waives notices of acceptance hereby and notice of orders, sales, and deliveries to the Debtor, and of the 

amounts and terms thereof: and of all defaults or disputes with the Debtor, and of the settlement or adjustment of such defaults 

or disputes. The undersigned, without affecting his liabilities hereunder in any respect, consents to and waives notice of all 

changes of terms, the withdrawal or extension of credit or time to pay, the release of the whole or any part of the indebtedness, 

the settlement or compromise of differences, the acceptance or release of security, the acceptance of notes, trade acceptable , 

and any other form of obligation for the Debtor's indebtedness, and the demand , protest and notice of protest of such 

instrument or their endorsements.  

 

The undersigned also consents to and waives notice of any arrangements or settlements made in or out of Court in the event of 

receivership , liquidation, readjustment, bankruptcy, reorganization, arrangement or assignment for the benefit of creditors of 

the Debtor, and anything whatsoever, whether or not herein specified, which may be done or waived by or between you and 

the Debtor, or the Debtor and any other person whose claims against the Debtor have been or shall be assigned or transferred to 

you. 
 
Without in any way limiting the generality of the foregoing, the undersigned acknowledges that this Guaranty encompasses 

Debtor's purchases of goods and services on account (including credit card purchases) and service, handling and delinquency 

charges incurred thereon, Debtor's rental obligations for leased real and personal property, money borrowed by or advanced to 

or on behalf of Debtor (whether secured or unsecured), unpaid taxes on goods purchased, Debtor 's obligation to account for 

goods consigned to or in the care of custody of Debtor, and All accrued interest at the contract rate of the Debtor of 1.5% per 

month on unpaid balances, advances, money lent or such other debt owing by Debtor. 

 
This Guaranty is unlimited as to the amount and time, but may be revoked by the undersigned effective five (5) days after receipt  

by you of written notice to that affect, signed by the undersigned and delivered to you at the above address, marked for the attention  

of the Credit Manager, but such revocation shall not affect liability on any indebtedness then existing.   Furthermore, the undersigned  

agrees that in the event of death of one or more of the undersigned, each such decedent’s heirs, executors and administrators  shall be  

bound hereby until actual knowledge of such death shall  come to the attention of the Credit Manager. 
 
The execution of this Guaranty by any person as guarantor shall be binding upon him, irrespective of whether or not any 
person executes this Guaranty.  This Guaranty may be assigned in whole or in part at any time without notice. 
 
The undersigned, each for her or himself, hereby severally WAIVES as to this debt, or any renewal thereof, all rights of 

exemption under the Constitution and laws of the State of Alabama, or any other State, as to personal property, and each 

severally agrees to pay all costs of collecting and securing or attempting to collect or secure this obligation, including a  

reasonable attorney's fee, whether the same is collected or secured by suit or otherwise. 
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Debtor __________________________________________ 

 

 WITNESS____________________________  _________________________________________________________ 

       Signature of Guarantor 

               

WITNESS____________________________  _________________________________________________________ 

       Print Name of Guarantor & SS Number 

 



 
8450 Tanner Williams Road / Mobile, Alabama 36608-8316 

 

 

      AUTHORIZATION AGREEMENT FOR DIRECT DEPOSIT (ACH CREDITS) 

 

Company Name__________________________________________________________ 

  (Please Print)                             

 

I hereby authorize DAVISON FUELS, INC. hereafter referred to as “Company” to initiate credit 

entries and to initiate, if necessary, debit entries and adjustments for any credit entries in error to 

my:  

 

(Select One): 

              

            Checking Account  

              

            Savings Account 

And the depository named below, hereinafter referred to as “Financial Institution” to credit and/or 

debit the same to such account. 

 
Financial Institution ____________________________________________________________ 

Branch _______________________________________________________________________ 

City______________________________________ State _________  Zip __________________ 

 

Transit/ABA No. __________________________  Account No. ___________________________ 

(A VOIDED Check MUST be attached – DO NOT use a deposit ticket) 

 

Entries will be transmitted after e-mailed pre-notification of transaction details. This authority is to 

remain in full force and effect until Company has received written notification from me of its 

termination in such manner as to afford the Company and Financial Institution a reasonable time to 

act upon it. Note: Any EFT returned for non-payment MUST BE replaced with a Cashier’s 

Check or Certified Funds plus any applicable service charges.  

 

 

Signature    _________________________________________ Date _______________________ 

 

Print Name _________________________________________ Title ________________________ 


