ДОГОВОР РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ БУТИЛИРОВАННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ № ____
г. Екатеринбург
«____» __________ 2018 г.
Индивидуальный предприниматель Белорусов Антон Викторович, действующий на основании свидетельства
серии 66 № 006076196, выданного 05.11.2008 года ИФНС Чкаловского района г. Екатеринбурга, именуемый в дальнейшем
«Продавец», с одной стороны, и
именуемый (ая) в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор розничной продажи бутилированной питьевой воды (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Продавец обязуется передать питьевую бутилированную воду торговой марки «Угорская» (далее по тексту –
«товар), а Покупатель обязуется осмотреть товар, принять и оплатить его на условиях, установленных Договором.
1.2. Товар приобретается Покупателем для личных нужд.
2. Качество товара, его упаковка и маркировка
2.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать ГОСТам, ТУ и стандартам изготовителя и подтверждаться
сертификатами качества (соответствия).
2.2. Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара. Проверка по скрытым недостаткам – в
течение 3 рабочих дней с даты получения товара, при условии соблюдения Покупателем режима хранения и реализации
товара.
2.3. При наличии возражений по качеству товара Покупатель обязан немедленно письменно уведомить Продавца.
Вызов представителя Продавца обязателен.
2.4. Некачественный товар по признанным претензиям возвращается Поставщику его силами и за его счёт.
2.5. Товар должен быть упакован в тару, обеспечивающую его сохранность при хранении и перевозке, с указанием на
этикетке информации на русском языке, предусмотренной действующим законодательством.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. передать товар и относящиеся к нему документы Покупателю на условиях, установленных Договором;
3.1.2. обеспечить перевозку товара своими силами и за свой счет;
3.1.3. передать товар свободным от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых в момент заключения Договора
Продавец знал или не мог не знать.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. осмотреть и принять товар в момент его передаче;
3.2.2. оплатить товар в порядке, сроки и на условиях оговоренных Договором.
4. Цена товара и порядок расчетов
4.1. Стоимость товара устанавливается в товарных накладных по действующим ценам поставщика на дату
осуществления поставки.
4.2. Оплата Покупателем товара осуществляется (ненужное зачеркнуть):
 Путём передачи наличных денежных средств представителю Продавца, в момент получения товара.
 Оплата на сайте www.ugorskaya.ru банковской картой на расчетный счет Продавца, до момента получения
товара в момент оформления заказа на указанном сайте.
4.3. Подтверждением оплаты Покупателем поставленного товара является направление кассового чека
сформированного ОФД (Оператором Фискальных Данных) на электронную почту указанную в реквизитах Покупателя в
течение 1 рабочего дня.
5. Порядок исполнения Договора
5.1. Передача товара производится по месту нахождения Покупателя.
5.2. Адрес доставки: _______________________________________________________________________________
5.3. Переход риска утраты или повреждения товара определяется в соответствии с требованиями гражданского
законодательства, действующего на территории России.
5.4. Доставка товара до места передачи осуществляется Продавцом за его счет.
5.5. Продавец поставляет товар Покупателю партиями на основании поступающих от последнего заказов.
5.6. Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется в день поставки товара Покупателю.
В случае несоответствия количества или ассортимента товара согласованной заявке в отрывном талоне бланка заказа
должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве и ассортименте товара.
5.7. При недостаче товара Покупатель оплачивает стоимость фактически поставленного товара, а Продавец возмещает
недостачу при последующих поставках товара.
5.8. В случае поставки товара несоответствующего ассортимента Покупатель вправе отказаться от товара, не
соответствующего условию об ассортименте. Такой отказ не считается отказом от исполнения обязательства и не влечет
расторжения Договора.
5.9. Обязательства Продавца по доставке товара считаются выполненными с момента передачи товара Покупателю.
6. Порядок использования возвратной тары
6.1. Поставщик отгружает Покупателю товар в пластиковых бутылях из поликарбоната объёмом
18,9 л, обеспечивающих сохранность Товара при транспортировке при условии бережного с ним обращения, –
многооборотная тара (именуемая в дальнейшем «Тара»), являющаяся собственностью Поставщика. Тара является возвратной
и предназначена исключительно для хранения товара. Стоимость одной пластиковой бутыли из поликарбоната объёмом 18,9
л устанавливается в товарных накладных (бланке-заказа) на дату осуществления поставки.
6.2. Условия хранения Тары, переданной Покупателю по Договору:
6.2.1. хранить в помещении с отсутствием посторонних запахов (в том числе: краски, ацетона, бензина, табака).
Температура воздуха должна быть не ниже +5 градусов по Цельсию и не выше +20 градусов по Цельсию, при отсутствии
прямого воздействия солнечных лучей.
6.2.2. использовать Тару только в целях хранения Товара. Использовать Тару в иных целях (хранение водопроводной
воды, иной жидкости, сыпучих, газообразных веществ и иных предметов) не допускается;

6.2.3. не допускать изменение внешнего вида Тары (в том числе не рисовать, не наносить надписи, не срывать
этикетки, не пачкать);
6.2.4. не допускать иного повреждения Тары.
Нарушение условий хранения Тары влечёт непригодность для её дальнейшего использования.
6.3. Приёмка-передача товара в Таре осуществляется Покупателем с учётом следующих правил:
6.3.1. С момента приёмки до момента возврата Тары Поставщику риск её утраты и повреждения несёт Покупатель;
6.3.2. При получении Покупателем первого заказа, Покупатель обязан внести залог в размере стоимости тары по
действующим ценам Поставщика на дату поставки, за каждую единицу, или предоставить аналогичную тару на обмен;
6.3.3. при получении Покупателем каждого очередного заказа Покупатель возвращает порожнюю Тару Поставщику в
равноценном количестве, при увеличении количества многооборотной тары Покупатель вносит дополнительный залог для
обеспечения эквивалентного обмена.
6.3.4. В случаях утраты Тары Покупателем, возврата повреждённой Тары, а также Тары, условия хранения которой, не
соответствовали требованиям Договора, Покупатель оплачивает недостающую (поврежденную, не принятую представителем
Продавца) тару по ценам действующим на момент возникновения данной ситуации;
6.3.5. При возврате Тары с отсутствующими (повреждёнными) этикетками, Покупатель уплачивает штраф за каждую
утраченную (повреждённую) этикетку в размере 100 рублей.
6.3.6. При отказе Покупателя от покупки товара в пластиковых бутылях из поликарбоната объёмом 18,9 л, порожняя
Тара должна быть возвращена Поставщику в семидневный срок с момента заявления Покупателя об отказе. Если с момента
последнего заказа, сделанного Покупателем, прошло 15 (Пятнадцать) рабочих дней и более, Поставщик вправе отказать в
возврате залога Покупателю, в этом случае Тара переходит в собственность Покупателя.
6.3.7. По истечении одного календарного года с момента заключения договора, многооборотная тара переходит в
собственность Покупателя и залог за нее не возвращается.
6.3.8. При предоставлении на обмен многооборотной тары сторонних поставщиков у Продавца не возникает
обязанности возврата залога.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязанности исполнить свои обязательства, вытекающие из
Договора.
7.3. Меры имущественной ответственности Сторон, не предусмотренные в Договоре, применяются в соответствии с
нормами законодательства, действующего на территории России.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в двух экземплярах, подписанных Сторонами, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из Сторон.
8.2. Договор вступает в силу в день его подписания и действует до « 31 » декабря 20____г.
Срок действия Договора автоматически продлевается на 1 (Один) год, если по окончании срока его действия не
поступит уведомления от одной из сторон о его прекращении.
8.3. Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон при условии полного выполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8.5. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме
и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
8.6 Настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в настоящем договоре в
соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных Я согласен получать
информационные рассылки не рекламного характера по sms и E-mail.
__________________________________________________________________________________________________
Настоящее согласие действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов,
содержащих мои персональные данные, устанавливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, и
может быть отозвано мною на основании письменного заявления.
9. Адреса и реквизиты сторон
Продавец: ИП Белорусов Антон Викторович (ИНН 666400232770, ОГРН 308667431000046)
Свидетельство серии 66 № 006076196, выдано 05.11.2008 года ИФНС Чкаловского района г. Екатеринбурга
Адрес: г. Екатеринбург, 620010, ул. Дагестанская 34-182
р/с 40802810762160012715, к/с 30101810900000000795 БИК 046577795 в ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург
Покупатель:
ФИО ______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: г. _____________________________________, ул. _______________________________,
дом № _________, корпус_______, квартира № _______,
Электронная почта__________________________________________ Телефон ________________________________________

ПОДПИСИ СТОРОН:
Продавец:
_____________________/А.В. Белорусов/

м.п.

Покупатель:
____________________/_____________________/

