ДОГОВОР № _______
поставки питьевой воды
г. Москва

«___» __________ 20___г.

Общество с ограниченной ответственностью «Модел Артс», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
генерального директора Столетнего Ильи Викторовича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ______,
действующего на основании _______с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» договорились о нижеследующем:
1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Вода – артезианская питьевая вода _____________, ___________ категории качества. Качество воды
соответствует требованиям ГОСТ Р 52109-2003 и СанПиН 2.1.4.1116-02.
1.2. Бутыль, Тара – многооборотная поликарбонатная бутыль, емкостью 19л.
1.3. Заявка – письменное (по электронной почте com@brilliantwater.ru) или устное (по телефону 789-4-987)
обращение Заказчика для доставки Воды.
1.4. Осмотр – обязательные действия Заказчика по проверке целостности Тары и пробки. Заказчик должен
убедиться, что Тара без видимых дефектов, пробка плотно сидит на горловине. Отрывной язычок пробки не поврежден.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязан поставить в соответствии с Заявкой Заказчика, а Заказчик произвести Осмотр, принять и
оплатить Воду в Таре.
2.2. Заказчик производит Заявку в рабочий день не позднее 16-00 часов, с указанием количества бутылей, адреса
доставки и лица, уполномоченного принимать доставку (его контактные данные). По желанию, Заказчик может указать
время доставки.
2.3. Минимальная партия доставки составляет три Бутыли с водой.
3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАЯВОК И ДОСТАВКИ
3.1. Доставка Воды осуществляется транспортом Исполнителя, в пределах г. Москвы по адресу, указанному
Заказчиком в Заявке. Бесплатная доставка до места складирования осуществляется Исполнителем не далее 60 м от
места разгрузки (транспорта Исполнителя), при отсутствии в здании лифта не выше второго этажа. Иные услуги
Исполнителя оплачиваются отдельно.
3.2. Исполнитель осуществляет доставку только по рабочим дням, принимая во внимание пожелания Заказчика о
дате и времени доставки, учитывая технические возможности Исполнителя и состояние дорожного движения.
3.3. При безналичном способе оплаты Заявки, Исполнитель производит отгрузку только после полной оплаты Заявки
Заказчиком.
3.4. Заказчик обязан обеспечить беспрепятственный проезд транспорта Исполнителя до места отгрузки, а именно,
заблаговременно заказать пропуск для въезда на территорию, в случае платного въезда оплатить его (либо
компенсировать его стоимость при оплате Исполнителем), а также заблаговременно подготовить пустую Тару. При
невыполнении Заказчиком условий данного пункта Исполнитель вправе перенести доставку на другую, согласованную
с Заказчиком дату, либо при компенсации Заказчиком простоя осуществить доставку в назначенный день.
3.5. Обязанность Исполнителя по доставке бутылей с водой считается исполненной в момент отгрузки бутылей
Заказчику. Факт отгрузки подтверждается подписями и печатью Заказчика на экземпляре товарной накладной
Исполнителя.
3.6. Исполнитель вправе не осуществлять доставку в случае наличия у Заказчика задолженности за предыдущую
доставку.
3.7. Информацию о состоянии доставки Заказчик может уточнить у оператора Исполнителя по телефону (495) 789-4987.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость Воды, не включая тару, по настоящему договору устанавливается в размере ______
(__________________) рублей ____ копеек, без НДС. Ежемесячный объем Воды доставляемый Заказчику составляет
________ бутылей.
4.2. Стоимость одной единицы Тары (Бутыли) по настоящему договору устанавливается в размере 200 (Двести)
рублей 00 копеек без НДС. Тара переходит в собственность Заказчика на весь срок действия договора.
4.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять стоимость воды по настоящему договору,
предварительно уведомив Заказчика. Уведомление может быть осуществлено как в устной форме – при приеме заявки,
так и в письменной путем размещения информации об изменении цен на официальном сайте исполнителя в разделе
«Цены», либо на бланке организации в момент осуществления доставки. Исполнитель имеет право изменить цену Воды
без уведомления Заказчика в случае несоответствия фактического объема доставленной воды за отчетный период
объему, указанному в п. 4.1.

4.4. Заказчик осуществляет оплату по счетам, выставленным Исполнителем на основании Заявки.
4.5. При безналичной оплате Заказчик перечисляет денежные средства на расчетный счет исполнителя. Обязанность
Заказчика по оплате считается исполненной в день зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.6. При наличной оплате Заказчик обязан оплатить всю сумму, указанную в Заявке, при передаче Воды Заказчику.
5. ТАРА
5.1. Для обеспечения качественного выполнения своих обязательств Исполнителем Заказчик бережно относится к
Таре, не допускает ухудшения ее внешнего вида, попадания внутрь посторонних предметов или жидкостей, а также
использования ее не по назначению.
5.2. Исполнитель осуществляет обмен Бутылей с водой на пустые в момент отгрузки их Заказчику. Документом,
подтверждающим факт обмена, является товарная накладная, подписываемая обеими Сторонами.
5.3. Заказчик оплачивает стоимость Тары, указанную в п. 4.2 договора, за каждую единицу при первой доставке, а
также в случае увеличения количества Тары, одновременно находящейся у Заказчика, за каждую добавленную единицу
Тары.
5.4. Количество Тары, единовременно находящееся у Заказчика, не может превышать общего количества оплаченной
Тары.
5.5. При расторжении договора возврат средств за оплаченную Тару производится в безналичном или наличном
порядке, исходя из действовавших отношений между Сторонами, по месту нахождения склада Исполнителя, по
письменному требованию Заказчика. Исполнитель принимает Тару в чистом виде, без повреждений, отсутствии
посторонних запахов и посторонних предметов внутри Тары.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами
обязательств, установленных договором.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями Сторон, и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Стороны договорились, что все подписанные и скрепленные печатью документы, в том числе настоящий
договор, переданные и полученные по факсу, являются официальными документами, обладающими юридической
силой оригинала, до момента получения оригинала.
6.5. Стороны договорились, что все документы, за исключением настоящего договора, подписанные «факсимиле»
являются оригиналами, обладающими юридической силой.
6.6. Каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, предварительно уведомив
другую Сторону о своем намерении в письменном виде. Договор считается расторгнутым со дня получения
Уведомления. А также Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке Исполнителем в случае если
Заказчик не делал Заявку Исполнителю более двух месяцев. С даты расторжения договора Стороны считаются
исполнившими свои обязанности полностью.
6.7. Все споры, возникающие по договору, Стороны будут решать путем переговоров. При не достижении
соглашения, споры рассматриваются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик
Исполнитель
___________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Модел
Адрес:
Артс»
Тел.:
Адрес: 105005, г. Москва, Лефортовский пер., д. 8, стр. 2
ИНН/КПП:
Тел.: (495) 789-4-987
ОГРН:
ИНН/КПП: 7734593854/773401001
ОКПО:
ОГРН: 5087746254151
Р/с:
ОКПО: 88407241
В
Р/с: 40702810400000025797 в ОАО «РосДорБанк»
К/с:
К/с: 30101810700000000666
БИК:
БИК: 044583666
____________________________________________

Генеральный директор ООО «Модел Артс»

_____________________________ /______________/

_____________________________ /И.В. Столетний/

