ДОГОВОР ПОСТАВКИ № _______
г. Пенза

«____» ______________2016 г.

Индивидуальный предприниматель Ахрамеева Виталия Александровича (ИП Ахрамеев В.А.), именуемый
в дальнейшем «Поставщик», в лице Ахрамеева Виталия Александровича действующего на основании ОГРНИП
304583629300091
серия
58
№
000840050,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
____________________________________________________________________, действующего на основании
_____________________, с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Поставщик поставляет, а Покупатель принимает и оплачивает питьевую воду в многооборотной
бутыли, емкостью 19 литров в дальнейшем – «Бутыль воды», на условиях настоящего договора. В дальнейшем,
доставка «Бутылей воды» производится согласно телефонным заказам-заявкам Покупателя через оператора
Поставщика по тел. 93-02-02. Многооборотная бутыль далее «Бутыль» является оборотной тарой и
собственностью Поставщика.
2. Цена и порядок расчетов
2.1.Наименование, стоимость, грузополучатель и другие условия поставки «Бутылей воды» определены в
Приложение № 1 к настоящему Договору, которое подписывается Сторонами, и является неотъемлемой частью
Договора.
2.2.Все расчеты (платежи) по Договору между Покупателем и Поставщиком производятся в российских
рублях наличной или безналичной формой оплаты.
2.3. При безналичной форме оплаты - Оплата за поставку производится путем перечисления
причитающейся Поставщику суммы на его расчетный счет в течение ____ банковских дней со дня передачи
«Бутылей воды» и оформления универсального передаточного документа(УПД) или товарной накладной и счетфактуры. Днем оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
2.4. При наличной форме оплаты Покупатель оплачивает сумму, указанную в чеке контрольно кассовой
машины (ККМ), при получении «Бутылей воды».
2.5. В случае не поступления денег в сроки указанные в п. 2.3., Поставщик вправе не принимать
следующий заказ и не отгружать «Бутыли воды» Покупателю до полного погашения задолженности.
2.6. В случае не оплаты Покупателем доставленных «Бутылей воды» по чеку ККМ «Бутыли воды»
возвращаются на склад Поставщика. Покупатель обязан оплатить транспортные расходы, связанные с доставкой.
3. Порядок Поставки
3.1. Транспортные услуги по доставке заказов предоставляются за счет Поставщика по г. Пензе, за
пределами г. Пензы и в пределах Пензенской области - осуществляются за счет Клиента, согласно прейскуранту.
3.2. Доставка «Бутылей воды» производится на следующий день после получения заявки или в
согласованные с Покупателем сроки.
3.3. «Бутыли воды» могут поставляться отдельными партиями в течение срока действия договора.
3.4. Адрес, объем поставки, сроки доставки по каждой партии согласовываются между Поставщиком и
Покупателем в момент подачи заявки с учетом товарного запаса на складах Поставщика.
3.5. В случае непредставления и несогласования заявки, «Бутыли воды» не поставляются.
3.6. Информация о наименовании, количестве и цене отражаются в товарной (товаротранспортной)
накладной, счете-фактуре и счете на оплату, оформленных Поставщиком.
3.7. Доставка «Бутылей воды» осуществляется за счет Поставщика до офиса Покупателя. В случае
неточного или неправильного указания Покупателем адреса и реквизитов Поставщик не несет ответственности за
своевременность доставки.
3.8. Покупатель обеспечивает проезд транспорта Поставщика к зданию, в котором находится помещение
Покупателя, не более чем за 50 метров до входа в здание (т.е. заблаговременно заказывает пропуска, а так же
организовывает въезд и стоянку на время разгрузки).
4. Порядок приема-передачи товара
4.1. Передача Поставщиком «Бутылей воды» Покупателю осуществляется в офисе или на складе
Покупателя.
4.2. Приемка «Бутылей воды» производится Покупателем при их получении.
4.3. Одновременно с приемом «Бутылей воды» по количеству проверяется состояние «Бутылей», упаковки
и маркировки. В случае несоответствия оплаченного и доставленного количества «Бутылей воды», а так же
дефектов упаковки и маркировки сторонами составляется двусторонний акт с указанием всех недостатков.

1

4.4. «Бутыли воды» считаются переданными Поставщиком Покупателю в момент их вручения
Покупателю и оформления универсального передаточного документа(УПД) или товарной накладной и счетфактуры. С этого момента к Покупателю переходит право собственности и ответственность за сохранность
«Бутылей воды».
5.Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим
Договором, виновная сторона обязана возместить другой Стороне понесенные убытки.
5.2. Возмещение ущерба и (или) уплата штрафных санкций, предусмотренных настоящим Договором, не
освобождает Стороны от выполнения обязательств по Договору.
5.3. Если качество поставленных «Бутылей воды» не соответствует условиям Декларации о соответствии
Таможенного союза, Поставщик обязан в течение 2-х суток произвести замену некачественной продукции.
5.4. Претензии по качеству продукции могут быть предъявлены Покупателем не позднее 1-х суток с
момента принятия «Бутылей воды».
5.5. Покупатель обязан размещать заказ не менее чем на ______ «Бутыли воды» ежемесячно и не менее
чем на ____ (______)в доставку.
5.6. В случае не выполнения Покупателем п.5.5. настоящего договора, Поставщик оставляет за собой
право изменять цену на воду, в одностороннем порядке.
5.7. В случае нарушения сроков оплаты «Бутылей воды» указных в п. 2.3., Поставщик вправе потребовать
от Покупателя уплаты пени в размере 0,1 % от неоплаченной суммы за каждый день просрочки платежа.
5.8. В случае нарушения сроков поставки «Бутылей воды» указанных в п. 3.2 и 3.3, Покупатель вправе
потребовать от Поставщика уплаты пени в размере 0,1 % в день от суммы за не поставленные по заявке «Бутыли
воды».
5.9. Стороны освобождаются от ответственности по настоящему договору, если неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательств по договору, было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (форсмажор): землетрясения, наводнения, другие стихийные бедствия или иные обстоятельства, делающие
невозможным исполнение данного договора.
5.10. При отказе Покупателя от доставленных по его заявке «Бутылей воды», Покупатель оплачивает
транспортные расходы и уплачивает Поставщику штраф в размере 10% от суммы заказа.
5.11. Покупатель обязуется :
5.11.1. Хранить Бутыли строго в вертикальном положении, т.е. пробкой вверх (за исключением
установленных на вододиспенсеры (кулеры) Бутылей), в изолированном от попадания прямых солнечных лучей
месте;
5.11.2. Не хранить Бутыли с открытой (сорванной/надорванной) пробкой, за исключением Бутылей,
установленных в вододиспенсеры (кулеры) или с надетой помпой;
5.11.3. Не хранить установленные на вододиспенсеры (кулеры) или с надетой помпой Бутыли более двух
месяцев;
5.11.4. Не использовать бутыли для иных целей и не заполнять их посторонними веществами.
5.11.5. При расторжении Договора или при длительном перерыве в заказе Товара (свыше одного месяца со
дня последней доставки) возвратить Поставщику пустые бутыли(тару) при невозможности возврата тары
Покупатель оплачивает Поставщику двести рублей за каждую невозвращенную пустую бутыль.
5.11.6. Соблюдать требования, предъявляемые к оборотной таре (19 л) для доставки питьевой воды:
• Целостность этикетки
• Отсутствие запаха
• Отсутствие трещин и деформаций
• Отсутствие загрязнений снаружи
• Отсутствие загрязнений внутри
• Наличие пробки
5.11.7. При использовании механической помпы для разбора воды из бутыли 19л. периодически
промывать и дезинфицировать механическую помпу. Процесс обработки включает в себя три этапа:
а). обработать концентрированным раствором лимонной кислоты (концентрация раствора подбирается
опытным путем, в зависимости от загрязнения трубочек, температура воды + 45С + 50С, минимальное время
выдержки 20мин., далее ёршиком прочистить трубочки, внутренний канал помпы, носик, промыть внешнюю
поверхность помпы);
б). обработать дезинфицирующим средством, которое рекомендовано к применению в пищевой
промышленности, по режиму мытья столовой посуды в соответствии с инструкцией по применению данного
дезинфицирующего средства.
в). после обработки хорошо промыть под проточной водой.
6. Порядок рассмотрения споров
6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по обстоятельствам, регламентированными
положениями настоящего договора, подлежат разрешению путем двусторонних переговоров.
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6.2. 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
Пензенской области.
7. Прочие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует в
течение неопределенного срока, пока одна из сторон не заявит о желании его расторжения.
7.2. Все изменения и дополнения к тексту настоящего договора, либо к содержанию Приложений
договора, оформляются в письменном виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон,
скрепляются печатями и имеют обязательную силу для каждой из Сторон, являясь неотъемлемой частью
настоящего договора.
7.3. Стороны обязуются немедленно извещать друг друга обо всех изменениях юридического и
фактического адресов, а так же реквизитов и иных существенных изменениях, которые могут повлиять на
выполнение обязательств по настоящему договору.
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.5. Договор составлен на русском языке, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
ПОКУПАТЕЛЬ

__________________/______________ /
«_____» _________________ 201_ г.
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ПОСТАВЩИК
ИП Ахрамеев Виталий Александрович
г. Пенза ул. Молокова 18
ИНН 583600352526
ОГРН 304583629300091 серия 58
р/с 40802810648000105414
Пензенское ОСБ № 8624 г. Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

_____________________/В.А. Ахрамеев/
«_____» _____________ 201_ г.

Приложение № 1
к договору № ___
от «___» __________ 2016 г.

Индивидуальный предприниматель Ахрамеева Виталия Александровича (ИП Ахрамеев В.А.),
именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице Ахрамеева Виталия Александровича действующего на основании
ОГРНИП
304583629300091
серия
58
№
000840050,
с
одной
стороны,
и
_______________________________________________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем
«Покупатель»,
в
лице
______________________
______________________________________________, действующего на основании _____________________, с
другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» , договорились об ассортименте и ценах на

поставляемую продукцию:
Наименование
Питьевая вода «Здравица хрустальная» в бутылях 19 литров
(негазированная)

Цена с НДС

Примечание

____ руб. / бут.

Настоящий Перечень составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую
силу.
Один экземпляр находится у Продавца, второй у Покупателя.
Поставщик:
ИП Ахрамеев Виталий Александрович
ИНН 583600352526 г. Пенза ул. Молокова 18
ОГРН 304583629300091 серия 58
р/с 40802810648000105414
Пензенское ОСБ № 8624 г.Пенза
к/с 30101810000000000635
БИК 045655635

Покупатель:

Подпись ____________________________

Подпись ________________________________
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