Дополнительное соглашение № 2
к Договору Поставки № ________
г. Пенза

от «___»__________ 20____г.
«_____»_____________20__ г.

Стороны Договора Поставки № _______ от «_____ » ______________ 20___ г. (далее - Договор):
Индивидуальный предприниматель без образования юридического лица Ахрамеев Виталий
Александрович, именуемый в Договоре «Поставщик», действующий на основании Свидетельства № 8946
от 31.10.2001г., выданного Администрацией Ленинского района г. Пензы, с одной стороны, и
_________________________________________ именуем____ в Договоре «Покупатель», в лице
_________________________________ действующего на
основании________________________________________________________________________________
с другой стороны, составили следующее соглашение:
1. Стороны Договора договорились, что в целях более эффективного продвижения продукции
Поставщика и увеличения объемов продаж розничной торговли на продовольственном рынке
Пензенской области, Поставщик предоставляет Покупателю во временное безвозмездное
пользование следующий комплект торгового оборудования, (далее – оборудование): - ПЭТбутыль емкостью 19л, помпа ручная, тумба-подставка.
Количество комплектов _______ (__________________)
Цена одного комплекта составляет:
Помпа ручная = _______________ руб. (_____________________)
Тумба – подставка = ____________ руб.(_____________________)
ПЭТ – бутыль емкостью 19 л = _________руб. (_________________)
ПЭТ бутыль является возвратной тарой
Общая стоимость оборудования ________________руб (________________________)
2. Указанная стоимость является залоговой, в размере которой Покупатель несет ответственность за
утрату или порчу оборудования, без учета понесенных Поставщиком в связи с этим убытков.
3. Оборудование передается Покупателю для реализации продукции исключительно производства
Поставщика, при этом Покупатель обязуется приобретать у Поставщика, в рамках Договора,
продукцию производства Поставщика. В случае нарушения данного положения, Поставщик
оставляет за собой право немедленного одностороннего расторжения настоящего соглашения.
Все виды ремонта полученного Покупателем оборудования, за исключением брака Изготовителя,
осуществляется за счет Покупателя.
4. Покупатель не вправе использовать оборудование для реализации продукции, полученной или
купленной у третьих лиц.
5. В случае обнаружения представителем Поставщика факта реализации Покупателем, посредством
переданного оборудования, продукции третьих лиц, Поставщик оставляет за собой право
немедленного одностороннего расторжения настоящего соглашения.
6. Указанное в п.1 настоящего соглашения оборудование передается Покупателю по акту приемапередачи.
7. Настоящее соглашение действует с момента подписания сторонами до момента прекращения
действия, либо расторжения Договора.
В случае прекращения действия, либо расторжения настоящего соглашения, Покупатель обязан в
5-тидневный срок вернуть оборудование по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его
получил, с учетом нормального физического износа.

Поставщик
____________ Ахрамеев В. А.

Покупатель

__________________

