ДОГОВОР ПОСТАВКИ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № _______
г.Москва

«01» октября 2014г.

__________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице __________., действующего на основании __________, с одной
стороны, и
Общество с ограниченной ответственностью «Автодор-Платные Дороги», именуемое в дальнейшем
«Покупатель», в лице Генерального директора Генерального директора Трофимовой Елены Николаевны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Поставщик обязуется поставить, а Покупатель обязуется принять и оплатить природную питьевую воду
торговой марки «Королевская вода» (в дальнейшем- «Товар») в бутылях из поликарбоната емкостью 19 литров. Качество
воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02.
2. ЦЕНА ТОВАРА.
2.1. Предельная стоимость поставки Товара по настоящему Договору составляет 45 000 (сорок пять тысяч) рублей.
2.2. Цена 1 (одной) бутыли питьевой воды марки «Королевская вода» объемом 19 (девятнадцать) литров составляет
275,53 рублей, включая НДС 18%, без учета стоимости тары – при условии заказа Покупателем не менее 4 бутылок в месяц.
2.3. При невыполнении условия п.2.1. настоящего договора относительно минимального числа заказанных бутылей
цена может быть увеличена Поставщиком в одностороннем порядке с уведомлением Покупателя во время приема очередной
заявки. Цена 19 литров воды марки «Королевская вода» «Оксилайф» (обогащенной кислородом) составляет 350,00 рублей,
включая НДС 18%, без учёта стоимости тары.
2.5. Покупатель не возмещает Поставщику убытки, в том числе упущенную выгоду, иной недополученный доход, в
случае, если полностью не выберет Товар на сумму, указанную в п. 2.1. настоящего Договора
3. ЗАЯВКА НА ТОВАР. ПРИЁМ - ПЕРЕДАЧА ТОВАРА.
3.1. В дальнейшем, доставка Товара производится согласно телефонным заказам-заявкам Покупателя через
оператора Поставщика по телефону (495) 937-50-15. При изменении номера телефона Поставщик обязуется своевременно
известить об этом Покупателя. Адрес доставки, объем и сроки доставки по каждой партии согласовываются между
Поставщиком и Покупателем в момент подачи заявки .
3.2. Поставщик доставляет Товар на следующий день после размещения заявки при условии размещения заявки с
8.00 до 19.00 часов в рабочие дни и с 9.00 до 18.00 часов в выходные и праздничные дни.
Временные промежутки доставки Товара составляют:
По Москве:
a) первая половина дня – с 8.00 до 13.00,
b) вторая половина дня - с 13.00. до 18.00
с) вечерняя доставка – с 18.00 до 22.00. (только в рабочие дни)
Интервал доставки (отклонение от времени, указанного в заявке) может составлять 3 часа.
По Московской области (в рабочие дни):
a) первая половина дня – с 8.00 до 13.00,
b) вторая половина дня - с 13.00. до 18.00. (в рабочие дни),
с) в выходные и праздничные дни доставка только в первую половину дня.
3.3. Доставка Товара в многоэтажных домах выше 5 этажа без лифта не осуществляется.
При отсутствии в многоэтажном доме Покупателя лифта доставка Товара до 5-го этажа включительно осуществляется в
количестве не более 4-х бутылей, доставка более 4-х бутылей осуществляется не выше 3-го этажа включительно. При
поломке лифта доставка Товара осуществляется с соблюдением вышеуказанных условий или переносится до приведения
лифта в рабочее состояние.
3.4. При очередной доставке Покупатель проверяет состояние тары и упаковки Товара. Результаты проверки, в том
числе недостатки маркировки, тары и упаковки Товара должны быть отражены в накладной на Товар. В случае отсутствия
претензий со стороны Покупателя в момент приёма-передачи Товара последующие претензии Покупателя к состоянию тары
и упаковки доставленного Товара удовлетворению не подлежат.
3.5. При приёме-передаче Товара Стороны руководствуются пунктом 1 ст. 182 Гражданского кодекса Российской
Федерации, устанавливающим: «Полномочие может также явствовать из обстановки, в которой действует представитель
(продавец в розничной торговле, кассир и т.п.)».
На основании этого Стороны признают, что действия по приёму Товара, возврату многооборотной тары и
подписанию накладной кем-либо из сотрудников Покупателя или сотрудниками, осуществляющими охранные функции
помещения, в котором находится Покупатель, считаются действиями уполномоченных на то представителей Покупателя.

4. МНОГООБОРОТНАЯ (ВОЗВРАТНАЯ) ТАРА.
4.1. Поликарбонатная бутыль емкостью 19 л, (Тара) является оборотной и собственностью Поставщика и подлежит
возврату. При поставке очередной партии Товара Покупатель обязан возвратить Поставщику пустую Тару, при этом
количество возвращённой Тары указывается от руки в накладной и заверяется подписью лица, производящего приём Товара.
Количество Тары, находящейся у Покупателя, в дальнейшем именуется «оборот Тары».
4.2. Цена одной единицы Тары составляет 240,13 рублей включая НДС 18%.
4.3. Если Покупатель покупает менее 20 единиц Товара в месяц, то при первой поставке Товара он обязан купить
Тару у Поставщика в количестве, равном количеству единиц покупаемого при первой поставке Товара.
При увеличении оборота Тары Покупатель обязан оплатить увеличение оборота Тары.
Оплата увеличения оборота Тары производится при оплате поставки Товара, повлёкшей увеличение оборота Тары.
По окончании действия настоящего Договора Покупатель имеет право продать Поставщику, а Поставщик обязан
купить пригодную для использования Тару на условиях обратной продажи по цене ее приобретения Покупателем.
4.4. Сторонами регулярно проводится сверка фактического наличия у Покупателя принадлежащей Поставщику
Тары. По итогам сверки Сторонами подписывается акт сверки. Утерянная или пришедшая в негодность Тара оплачивается
Покупателем по цене согласно настоящему Договору на основании выставленного Поставщиком счета в течение 3 (трех)
рабочих дней. Отказ Покупателя от подписания акта сверки является основанием для приостановления поставок Товара.
5. АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ И СТЕЛЛАЖЕЙ
5.1. Для целей удобства разлива воды марки «Королевская вода» Поставщик может предоставить Покупателю в
аренду оборудование для разлива воды из 19-л бутылей (далее именуемое «Оборудование»), а также стеллажи для
хранения Товара.
5.2. Покупатель обязуется использовать Оборудование и стеллажи исключительно для потребления воды марки
«Королевская вода». Оборудование и стеллажи являются собственностью Поставщика и подлежат возврату по окончании
действия настоящего Договора не позднее пяти дней после наступления соответствующей даты.
5.3. Наименование, количество, стоимость передаваемого Оборудования и стеллажей, а также размер арендной
платы указываются в Перечне имущества, передаваемого в аренду, который является неотъемлемой частью настоящего
Договора.
5.4. Покупатель имеет право приобрести у Поставщика Оборудование в собственность.
5.5. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет доставить и установить Оборудование и стеллажи в
пределах Москвы и Московской области по адресу, указанному Покупателем, в течение 5 рабочих дней со дня оплаты
арендной платы. При приемке Оборудования и стеллажей Покупатель проверяет соответствие наименования, количества и
качества Оборудования и стеллажей и по результатам приемки подписывает акт приема-передачи. Одновременно с передачей
Оборудования Поставщик передает Покупателю инструкцию по его эксплуатации.
5.6. Покупатель не вправе сдавать арендованное имущество в субаренду и передавать свои права и обязанности по
аренде имущества другому лицу, предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а также отдавать
арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ или паевого взноса в
производственный кооператив.
5.7. В целях сохранения свойств Товара рекомендуется регулярно, но не реже одного раза в шесть месяцев,
проводить санитарную обработку Оборудования
6. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
6.1. Обязанности Поставщика:
6.1.1. Осуществлять собственными силами и за свой счет доставку Товара в пределах Москвы и Московской
области в адрес Покупателя, указанный в заявке, осуществлять доставку Товара при минимальном объеме доставки для
юридических лиц – не менее 4 (четырех) бутылок воды, для физических лиц – не менее 3 (трех) бутылок воды.
6.1.2. В случае невозможности выполнения заявки в срок, сообщить об этом Покупателю, оговорив новый срок
доставки Товара.
6.1.3. Поставщик за свой счёт осуществляет текущий ремонт Оборудования в течение 12 месяцев после его приемки
Покупателем. Текущий ремонт проводится только при отсутствии вины Покупателя в возникновении неполадок
Оборудования. По окончании указанного срока Поставщик осуществляет дальнейший текущий ремонт Оборудования при
наличии следующих условий:
А) соблюдение Покупателем условий заказа и оплаты Товара: для юридических лиц – не менее 48 бутылок воды в
год на единицу Оборудования, для физических лиц – не менее 36 бутылок воды в год на единицу Оборудования.
Б) если поломка не явилась результатом несоблюдения Покупателем инструкции по эксплуатации. В любом случае
вызов мастера осуществляется за плату. Стоимость одного вызова составляет 450 руб. в том числе НДС 18% (не считая
оплаты работы и стоимости запасных частей). Причину неполадок Оборудования определяет специалист Поставщика, о чём
стороны подписывают «Акт рассмотрения причин неполадок Оборудования». При установлении вины Покупателя в
неполадках Оборудования он обязуется оплатить ремонт – стоимость работы и запасных частей согласно действующему на
день ремонта прейскуранту Поставщика. В случае вывоза Оборудования для ремонта Поставщик в течение 3-х (трёх) дней
предоставляет Покупателю аналогичное Оборудование на период проведения ремонта (при наличии такого Оборудования на
складе Поставщика). По окончании ремонта Оборудования Покупатель оплачивает ремонт согласно действующему на день
ремонта прейскуранту Поставщика.
6.1.4. Проводить по требованию Покупателя за дополнительную плату регулярную санитарную обработку
Оборудования.

6.2. Обязанности Покупателя:
6.2.1. Своевременно и в полном объеме производить предусмотренную договором оплату.
6.2.2. Размещать заявку на поставку Товара не реже одного раза в месяц.
6.2.3. Обеспечить необходимые условия для выполнения погрузочно-разгрузочных работ на своей территории,
использование работниками Поставщика специальных средств (ручных тележек) для перевозки Товара по территории и в
здании Покупателя, а также безопасные условия труда, соответствующие требованиям правил техники безопасности,
возможность беспрепятственного проезда и парковки транспорта Поставщика у входа в помещение для выгрузки Товара.
Если въезд (парковка) транспорта производятся за плату, оплату производит Поставщик, но цена Товара в этом случае может
быть увеличена по согласованию сторон.
6.2.4. Предоставить место для установки Оборудования, исключающее его порчу и загрязнение.
6.2.5. Использовать Оборудование, стеллажи и Тару исключительно для потребления воды марки «Королевская
вода».
7. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
7.1. Оплата по настоящему Договору производится в российских рублях путём наличных либо безналичных
расчётов на основании выставленного Поставщиком счета. Обязанность Покупателя по оплате считается исполненной с даты
зачисления денежных средств на расчетный счет или их поступления в кассу Поставщика.
7.2. Оплата за Товар производится в следующем порядке:
- при безналичных расчётах первая поставка оплачивается предварительным платежом, последующие поставки
оплачиваются в течение 3 (трех) банковских дней со дня поставки Товара,
- при наличных расчетах - одновременно с передачей Товара.
7.3. Оплата за арендованное имущество производится на условиях стопроцентной предоплаты за весь период
пользования (12 месяцев) в следующем порядке:
- при безналичных расчетах – в срок не позднее 3 (трех) банковских дней со дня выставления Поставщиком счета;
- при наличных расчетах – в день передачи Поставщиком арендуемого имущества до момента его фактического
приемки Покупателем. При продлении договора Покупатель обязуется оплачивать каждый новый срок пользования
Оборудованием не позднее 3 (Трех) банковских дней с начала течения нового срока на основании выставленного
Поставщиком счета.
7.4. Указанные в настоящем Договоре цены могут быть изменены Поставщиком в одностороннем порядке с
размещением соответствующей информации на сайте: __________ не менее чем за 15 дней до вступления в силу таких
изменений. В случае несогласия Покупателя с изменением цены Поставщик вправе в одностороннем порядке прекратить
поставки и расторгнуть настоящий Договор.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
8.1. В случае утраты, технического или механического повреждения Оборудования, стеллажей или Тары, к которым
также относятся несмываемые загрязнения, Покупатель обязан возместить Поставщику их стоимость, указанную в
настоящем Договоре. При утере Тары, а также при ее повреждении Покупатель обязан информировать об этом Поставщика в
течение одного дня.
8.2. В случае нарушения Покупателем сроков оплаты Поставщик начисляет Покупателю пени в размере 0,01 % от
неоплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки и направляет счёта для оплаты. При нарушении Покупателем
более двух раз подряд порядка расчетов Поставщик имеет право приостановить выполнение своих обязательств до полного
погашения задолженности и в дальнейшем производить расчеты только в порядке предоплаты.
8.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
виновная сторона обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.
8.4. Возмещение ущерба и (или) уплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, не
освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
8.5. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор): землетрясения,
наводнения, другие стихийные бедствия или иные обстоятельства, делающие невозможным исполнение данного договора.
9. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по обстоятельствам, регламентированными
положениями настоящего договора, подлежат разрешению путем двусторонних переговоров. При не достижении согласия
между Сторонами в ходе переговоров, все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат разрешению в Арбитражном суде г. Москвы.
10.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до 31 декабря 2014 года.
10.2. Любая из Сторон может в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об
этом другую Сторону за две недели до предполагаемой даты расторжения.
10.3. В случае прекращения настоящего Договора Стороны обязуются произвести взаиморасчеты в течение 5
рабочих дней со дня прекращения действия Договора. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от
исполнения обязательств и ответственности по Договору.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
12. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.
ПОСТАВЩИК:
__________
____________________
ИНН __________КПП __________
р/с __________
в __________
к/с __________
БИК __________

____________________________
М.П.

ПОКУПАТЕЛЬ:
ООО «Автодор-Платные Дороги»
109012, г. Москва, Новая площадь, д.10
т.(495) 984-63-18
ИНН 7710965662 КПП 771001001
р/с:
40702810038000004473
в
Универсальном
дополнительном офисе № 01754 Московского банка ОАО
«Сбербанк России»
к/с: 30101810400000000225 в ОПЕРУ Москва
БИК: 044525225
_______________ Трофимова Е.Н.
М.П.

